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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста с умственной отсталостью (интеллектуальной недостаточностью) (далее – 

Программа) отражает современное понимание процесса воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста, основывающееся на психолого-педагогических и медико-социальных закономерностях раз-

вития детства. При этом детство рассматривается как уникальный и неповторимый этап жизни ре-

бенка, в котором закладываются основы для его личностного становления, развития способностей и 

возможностей, воспитания автономии, самостоятельности и дальнейшей социализации. 

Федеральный государственный образовательный  стандарт дошкольного образования, утвер-

жденный приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 (далее – Стандарт), преду-

сматривает ряд требований и условий, необходимых для получения образования детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья, в том числе, с умственной отсталостью (интеллектуальной недоста-

точностью): создание условий для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адап-

тации, оказания ранней коррекционной помощи, разработки и реализации плана индивидуально ори-

ентированных коррекционных мероприятий, обеспечения доступности развивающей предметно-

пространственной среды. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах 

ребенка Программа ориентирована на сохранение уникальности и самоценности детства при любых 

вариантах его развития. Уважение личности всех субъектов образовательного процесса – основа реа-

лизации Программы. 

             В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности ребенка, связанные с 

его социальной ситуацией развития и состоянием здоровья, определяющие особые условия получе-

ния им образования.  Специфической особенностью Программы является коррекционная направлен-

ность воспитательно-образовательной работы. В рамках возрастного, деятельностного и дифферен-

цированного подходов к коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличительной особенностью данной Программы 

является выделение специфических коррекционно-педагогических задач, направленных на развитие 

и коррекцию индивидуальных познавательных, речевых и эмоциональных нарушений детей в про-

цессе занятий с профильными специалистами, а также на формирование эффективных детско-

родительских отношений с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка. 

 

 1.1.1.Цели и задачи реализации Программы  

Деятельность  МБДОУ  «Детский сад №8» в соответствии с Законом РФ № 273 от 29.12.2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации» направлена на обеспечение права семьи на получение 

помощи в воспитании детей дошкольного возраста, на охрану и укрепление их физического и психи-

ческого здоровья, на развитие их индивидуальных способностей и необходимую коррекцию наруше-

ний развития.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально - коммуникативное разви-

тие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. В части, формируемой участниками образовательных отношений представлены парциаль-

ные образовательные программы, методики, формы организации образовательной работы. Образова-

тельная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры группы.   
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Цель реализации Программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования: развитие лич-

ности и социализация детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с уче-

том их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Построение 

системы коррекционно-развивающей работы, предусматривающей полное взаимодействие и преем-

ственность действий всех специалистов ДОУ и родителей (законных представителей) обучающихся. 

Комплексное педагогическое воздействие направлено на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей, формирование основ базовой культуры личности, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, подготовку к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жиз-

недеятельности дошкольника.  

Задачи реализации Программы: 

 - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей со сложными нарушениями 

в развитии, в том числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период до-

школьного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психо-

физиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования);  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индиви-

дуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждо-

го ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 - объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духов-

но-нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жиз-

ни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учеб-

ной деятельности; 

 - обеспечение квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психическом разви-

тии детей  с умеренной и тяжелой умственной отсталостью;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программы различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, пси-

хологическим и физиологическим особенностям детей; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности ро-

дителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоро-

вья детей.  

В связи с разнородной картиной и тяжестью проявления ограниченных возможностей здоровья 

детей по заключению Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК), ре-

шению специалистов психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК), решению рабочей 

группы по разработке Образовательных Программ дошкольного образования, основой для интегра-

ции в Программе является  Примерная адаптированная основная образовательная программа до-

школьного образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми)/Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17.  

При разработке учитывались программы: 
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− «Диагностика — развитие — коррекция: Программа дошкольного образования детей с интел-

лектуальной недостаточностью /Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкина, А. Зарин, Н. Д. Соколова. — 

СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2012. Рекомендована Комитетом образования СПетербурга. 

- Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Про-

грамма дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением 

интеллекта. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии с ФГОС ДО построена на следующих принципах:  

Принципы Способы реализации в ДОУ 

Принцип поддержки разнооб-

разия детства 

 Учет в образовательном процессе широкого спектра 

предпосылок развития детей (предоставление равных шансов, 

как одаренным детям, так и детям с особенностями в развитии 

(инклюзия) 

 Индивидуализация и дифференциация образовательной 

деятельности (в т.ч. через использование  разноуровневых за-

даний)  

 Психолого-педагогическая поддержка индивидуального 

темпа развития детей  с опорой на их сильные стороны и спо-

собности 

 

Принцип содействия,  сотруд-

ничества и участия 

 Обсуждение совместно с детьми вопросов и принятия 

решений, касающихся их образования 

 Совместное планирование образовательной деятельно-

сти детей и взрослых 

 Участие детей в организации предметно- простран-

ственной среды ДОУ 

 Применение в образовательной деятельности методик 

«Детский совет» 

Принцип обогащения (ампли-

фикации) развития через под-

держку познавательных инте-

ресов и образовательной ини-

циативы 

 Образовательная деятельность строится с учетом инте-

ресов детей на основе гибкого планирования, нацеленного на 

равновесие между собственной (исследовательской, поиско-

вой, игровой и др.) активностью детей и активностью взросло-

го 

 Предоставление детям возможности свободно высказы-

вать свои гипотезы, идеи, выражать себя в различных видах 

деятельности 

 Создание в ДОУ радостного и позитивного эмоцио-

нального фона 

 Самоопределение и соучастие детей в формировании 

содержания образовательной деятельности  

 Соблюдение баланса между групповыми занятиями и 

самостоятельной деятельностью детей с включением свобод-

ной игры 

 Уважительное и внимательное отношение педагогов к 

детям, позитивное реагирование на их поведение 

Принцип возрастной  адек-

ватности образования 

 Предлагаемые формы активности  должны быть адек-

ватны возрастным возможностям ребенка и протекать в «зоне 

ближайшего развития» 

 Новые образовательные идеи и стимулы опираются на 

уже имеющиеся знания, понимание, предпочтения и интересы 

ребенка 

 Учёт результатов педагогических наблюдений при  ор-

ганизации образовательной деятельности 

Принцип обучения на модели 

культуросообраз-ного ответ-

ственного поведения 

 Заинтересованность взрослых темой и совместной ра-

ботой с детьми 

 Соблюдение взрослыми правил поведения 

 Социальный обмен при совместном решении задач 
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 Ненавязчивое обучение собственным примером без по-

давления активности  

Принцип признания права ре-

бенка на ошибку 

 Предоставление права ребенку использовать опыт и 

информацию «по –своему» 

 Использование ошибок в качестве  источника ценного 

опыта 

 Признание ребенка права знать и не знать, уметь и не 

уметь, хотеть и не хотеть 

Принцип учета этнокультур-

ной ситуации развития детей 

 Приобщение детей к культурам разных национально-

стей: информационное обеспечение, воздействие на эмоцио-

нальном уровне, приобщение к основным правилам и нормам 

поведения 

 Привлечении  родителей  к  реализации  этнокультур-

ного наследия    в образовательной деятельности 

Принцип поддержки игры во 

всех ее видах и формах 

 Создание условий, поощрение и целенаправленное раз-

витие различных видов игры 

 Развитие традиций детской игры в группах 

Принцип вариативности форм 

реализации Программы и гиб-

кости планирования 

 Сотрудничество детей и взрослых  

 Поддержка детской инициативы,  признание за ребен-

ком права на участие в принятии решений 

 Учет индивидуальных особенностей и интересов всех 

участников образовательной деятельности 

 Вовлечение родителей и социокультурного окружения 

места расположения детского сада  в образовательную дея-

тельность 

  Педагоги не задают жестких рамок, планов и форм об-

разовательной деятельности   

 Гибкий подход к планированию и выбор форм его реа-

лизации                        

Принцип поддержки любозна-

тельности и исследователь-

ской активности 

 Создание «свободной атмосферы» в группе 

 Предоставление детям возможности устанавливать 

правила и находить собственные пути решения 

 Создание  предметно-пространственной среды, способ-

ствующей возникновению у детей любознательности и иссле-

довательской активности 

Принцип индивидуализации  Создание условий для самостоятельной деятельности 

детей, в ходе которой они по личному желанию отбирают 

направление, партнеров по деятельности, используемые мате-

риалы. 

 При организации образовательной деятельности учет 

интересов и желаний детей, особенностей их развития 

 Мониторинг детского развития с использованием мето-

да наблюдения, анализа детской деятельности  и определение 

направлений индивидуальной работы с детьми. 

 Учет индивидуальных особенностей (лидерство, ини-

циативность, решительность, уверенность и др.), темпов вы-

полнения заданий, типов познавательной деятельности  

  

В соответствии со Стандартом АООП ДО построена на следующих принципах:   

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации Программы: 

           Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся детям, 

даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей ребенка и носят элемен-

тарный характер. 

 Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой ребенок 

получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и си-

стематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях.   
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Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание представляют 

собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и воспитывающего воздей-

ствия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно участ-

вует в процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше результат.  

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических особенностей 

детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных возможностей каждого из них. 

Все обучение ребенка с УО должно строиться с опорой на «зону ближайшего развития», что соответ-

ствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор образовательного содержания посильной труд-

ности, при этом в равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предла-

гаемой информации.   

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет сфор-

мировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. 

 Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться прочного 

усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому материалу. У детей с УО 

отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно словесной информации, если она не 

подкрепляется наглядностью и не связана с практической деятельностью.  

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное 

восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе восприятия участвовали различ-

ные органы чувств.  

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп компенси-

рующей направленности образовательная деятельность носит индивидуализированный характер. 

Малая наполняемость дошкольных групп позволяет использовать как групповые, так и индивидуаль-

ные формы образовательной деятельности. Индивидуальный подход предполагает создание благо-

приятных условий, учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности 

высшей нервной деятельности, темперамента и формирующегося характера, скорость протекания 

мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и навыков, работоспособ-

ность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и типологические осо-

бенности, свойственные данной категории детей.   

Дидактические принципы:  

− развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;                                                                

− научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответ-

ствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и может быть реали-

зовано в массовой практике дошкольного образования); 

 − полноты, необходимости и достаточности (т. е. позволяет решать поставленные задачи толь-

ко на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»);  

− единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования детей до-

школьного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

− интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и осо-

бенностями воспитанников;  

− комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;   

− принцип совместной деятельности взрослых и детей, а также самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в режимные моменты 

в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

− принцип использования адекватных возрасту форм работы с детьми при построении образо-

вательного процесса, учитывая, что основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ве-

дущим видом деятельности для них является игра;  
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− принцип комплексности, предполагающий комплексное развивающее воздействие на до-

школьников и согласованную деятельность всех участников образовательного процесса; 

 − принципа последовательности: построение процесса обучения от простого к сложному, от 

известного к неизвестному; − принцип доступности, учитывающий возраст, зону актуального разви-

тия ребенка, программные требования воспитания и обучения;  

− принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между дет-

ским садом и начальной школой; 

 − принцип семейной центрированности при взаимодействии педагогов не только с ребёнком, 

но и с семьёй (людьми из его ближайшего окружения);  

− принцип уважения личности ребёнка, когда все участники образовательного процесса прини-

мают ребёнка как полноправную личность независимо от возраста и уровня его развития.  

Специальные принципы:  

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития системы 

образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под способностью к 

обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, социально и личностно 

значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию.  

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и компенсация 

недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как средство 

обеспечения ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и независимости в даль-

нейшей социальной жизни.   

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной работы с ре-

бенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения.  

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения кор-

рекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, определить иерархию 

нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует различать внутрисистемные наруше-

ния, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нару-

шенных и сохранных функций.  

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического про-

цесса. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в 

том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологи-

ческую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специали-

стов: учителей дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, му-

зыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими учре-

ждениями.  

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент в об-

разовании ребенка со сложным дефектом  должен быть направлен на предупреждение и коррекцию 

нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного процесса с использова-

нием сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой природы 

недостатка развития.  

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная психоло-

гопедагогическая работа с ребенком со сложным дефектом строится по принципу «замещающего он-

тогенеза».  

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с каждым 

ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, что позволит опреде-

лить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень выраженности проблем у детей 

данной дошкольной группы.  
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Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на се-

годняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и создания 

благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей.  

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках ведущей 

деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются центральными пси-

хическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка обеспечивает предпосылки для 

перехода к новой, более сложной деятельности, знаменующей достижение нового возрастного этапа.  

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее благопри-

ятного для формирования определенных психических функций, играющие решающую роль для по-

следующего развития ребенка, приходятся на дошкольный возраст.   

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического воздей-

ствия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения многообразия ме-

тодов, приемов и средств.  

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, обеспечи-

вающего развитие речи и мышления.  

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком указывает на 

признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его участия в познавательной 

и практической деятельности.  

Принцип необходимости специального педагогического руководства. Только специально 

подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и познавательные возможно-

сти ребенка, с одной стороны, и возможные пути, и способы коррекционной и компенсирующей по-

мощи ему - с другой, может организовать процесс образовательной деятельности и управлять им.  

           Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что обра-

зовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон акту-

ального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых его возможностей.  

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную 

жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка при-

нять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его само-

развитии и самоутверждении.  

АООП ДО детей с УО строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного 

возраста с учетом их индивидуальных особенностей и сензитивных периодов развития психических 

процессов. Она соответствует основным принципам построения и реализации образовательной про-

граммы.  

Программа реализуется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной соци-

ализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет ком-

плекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые резуль-

таты в виде целевых ориентиров).  

АООП ДО реализуется:  

− в непосредственно образовательной деятельности,  

−совместной деятельности, осуществляемой в режимные моменты, когда ребенок осваивает, 

закрепляет и апробирует полученные умения; 

  − в самостоятельной деятельности детей, когда ребенок может выбрать деятельность по инте-

ресам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать проблемные ситуации 

и др.  
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− во взаимодействии с семьями детей.  

 Дошкольную организацию посещают дети из семей с разным социально-экономическим статусом и 

культурно-образовательным уровнем, что  проявляется в разнообразии возможностей и направлений 

познания ими окружающего мира. Социальный паспорт семей ДОУ ( Приложение 1). 

 

1.1.3 Психолого-педагогическая характеристика детей с умственной отсталостью  

           В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием орга-

нического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического пораже-

ния ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все 

стороны психофизического развития ребенка – мотивационнопотребностная, социально-личностная, 

моторно-двигательная; эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные процессы: восприятие, 

мышление, деятельность, речь, поведение. Умственная отсталость является самой распространенной 

формой интеллектуального нарушения, но также имеются около 350 генетических синдромов, кото-

рые приводят к стойким и необратимым нарушениям познавательной деятельности. Разное сочетание 

психического недоразвития и дефицитарности центральной нервной системы обуславливает замед-

ление темпа усвоения социального и культурного опыта, в результате происходит темповая задерж-

ка, нивелирование индивидуальных различий, базирующихся на первичном (биологическом) нару-

шении, и усиления внимания к социальным факторам в развития детей. Это требует создания специ-

альных условий, поиска обходных путей, методов и приемов, которые, учитывая уровень актуально-

го развития ребенка, тем не менее, будут ориентированы на зону его ближайшего развития с самого 

раннего детства.  

При организации коррекционно-педагогической работы, необходимо учитывать, с одной сторо-

ны, степень выраженности умственной отсталости, а с другой – общие закономерности нормативного 

развития, последовательность и поэтапность становления формируемых функций.  

Вариант развития умственно отсталых детей с умеренной умственной отсталостью характери-

зуется как «социально неустойчивый».   

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице взрослого, у них за-

труднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не проявляют желание сотрудничества со взрос-

лыми; эмоционально-личностное общение не переходит в ситуативноделовое. У них снижена иници-

атива и активность в коммуникативных проявлениях. В новой ситуации дети «жмутся» к близкому 

взрослому, просятся на руки, капризничают; во многих случаях отмечается «полевое поведение».  

Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе взрослого назвать свое имя, 

показать свои части тела и лица. У них не формируются представления о себе, о «своем Я», и о своих 

близких. Для многих из них характерно неустойчивое настроение, раздражительность, порой резкое 

колебание настроения. Они, как правило, упрямы, плаксивы, часто бывают либо вялы, либо возбуди-

мы; не стремятся подражать и взаимодействовать с близкими взрослыми и сверстниками.   

У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и культурно-

гигиенических навыков самообслуживания (отсутствует самостоятельность в быту), полностью зави-

симы от взрослого. 

 Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: умения действовать 

по указательному жесту, готовность действовать совместно со взрослым, действовать по подража-

нию, ориентировка и действия по речевой инструкции, что, в свою очередь, отрицательно сказывает-

ся на всем последующем развитии личности ребенка.   

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии проявляется во всех психи-

ческих процессах: внимании, памяти, восприятии, мышлении и речи. Дети не проявляют интереса к 

окружающему миру: не рассматривают предметы, не берут самостоятельно игрушки в руки, не ма-
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нипулируют и не действуют ими.  У них отсутствует любознательность и «жажда свободы».  Они 

длительное время не различают свойства и качества предметов, самостоятельно не овладевают мето-

дом «проб и ошибок» при выполнении познавательных задач. В старшем дошкольном возрасте они с 

трудом начинают осваивать сенсорные эталоны (называют некоторые цвета, форму предметов), но 

при этом не учитывают эти свойства в продуктивных видах деятельности. У них не формируется 

наглядно-действенное мышление, что отрицательно сказывается на становлении наглядно-образного 

и логического мышления.        

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут выполнить только 

простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, начинают овладевать коммуникативными не-

вербальными средствами (смотреть в глаза, улыбаться, протягивать руку и др.).  В активной речи по-

являются звукокомплексы и отдельные слова, фразовая речь появляется после 5 лет.  

У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все формы нарушений речи – 

дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, дисфония, заикание и т. д. Особенность речевых рас-

стройств у них состоит в том, что преобладающим в их структуре является нарушение семантиче-

ской стороны речи.  

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает речь как целостная 

функциональная система: нарушены все компоненты речи: ее фонетикофонематическая сторона, 

лексика, семантика, грамматический строй.  У детей отмечается слабость мотивации, снижение по-

требности в речевом общении; нарушено смысловое программирование речевой деятельности, со-

здание внутренних программ речевых действий.    

Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это говорит об особенностях просо-

дических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у умственно отсталых детей определя-

ются комплексом патологических факторов.  

Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические предметные действия (со-

относящие и орудийные), преобладают манипуляции с предметами, иногда напоминающие специфи-

ческое использование предмета, но, в действительности, ребенок, производя эти действия, совсем не 

учитывает свойства и функциональное назначение предметов. Кроме того, эти манипуляции переме-

жаются неадекватными действиями: ребенок стучит ложкой по столу, бросает машинку, облизывает 

или сосет игрушку и т. д. Нецеленаправленные и неадекватные действия, равнодушное отношение к 

результату своих действий – именно эти особенности отличают деятельность ребенка с умеренной 

умственной отсталостью от деятельности его нормально развивающегося сверстника. В дошкольный 

период у детей с умеренной умственной отсталостью не формируются предпосылки и к другим ви-

дам детской деятельности – игре, рисованию, конструированию.  

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются неустойчивостью, неуклюже-

стью, замедленностью или импульсивностью.  Они не могут подниматься и опускаться самостоя-

тельно по лестнице, у них отсутствует стремление овладевать такими основными движениями как 

бегом и прыжками. Без коррекционного воздействия характерно для них недоразвитие ручной и мел-

кой моторики: не выделяется ведущая рука и не формируется согласованность действий обеих рук.  

Дети захватывают мелкие предметы всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец, у них 

отсутствует указательный тип хватания (указательным и большим пальцем) и хватание щепотью 

(указательным, средним и большим пальцами).    

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей является формирование ин-

тереса к эмоциональному и ситуативно-деловому сотрудничеству с новым взрослым, развитие ком-

муникативных умений (невербальных, вербальных средств общения), подражательных возможно-

стей.   
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Дети второго варианта развития демонстрируют положительную динамику в психическом 

развитии, проявляя при систематическом взаимодействии со взрослым усидчивость, познавательный 

интерес и социально-коммуникативную потребность к сверстникам в игровой ситуации.  

Третий из вариантов развития умственно отсталых детей дошкольного возраста характеризу-

ется как «социально неблагополучный» и характерен для детей с тяжелой умственной отсталостью и 

с множественными нарушениями в развитии.  

Это дети, которые ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого даже в конкрет-

ной ситуации, а невербальные средства общения используют фрагментарно при целенаправленном 

длительном формировании в знакомой ситуации взаимодействия со взрослым. У данной группы де-

тей обращает на себя внимание сочетание умственной отсталости с грубой незрелостью эмоциональ-

но-волевой сферы, часто наблюдается эйфория с выраженными нарушениями регуляторной деятель-

ности.  

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими особенностями: дети не 

фиксируют взор и не прослеживают за лицом взрослого; контакт с новым взрослым «глаза в глаза» 

формируется с трудом и длительное время; при систематической активизации и стимуляции ориен-

тировочных реакций на звуки и голос нового взрослого возможно появление эмоциональных и ми-

мических реакций, коммуникативные проявления ограничены непроизвольными движениями и ча-

стыми вегетативными реакциями. В новой ситуации дети проявляют негативные реакции в виде пла-

ча, крика или наоборот, затихают, устремляют взгляд в неопределенную точку, бесцельно перебира-

ют руками близлежащие предметы, тянут их в рот, облизывают, иногда разбрасывают.  

Навыки опрятности у детей формируются только в условиях целенаправленного коррекционно-

го воздействия, при этом они нуждаются в постоянной помощи взрослого. 

 Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех психических процессов, 

что затрудняет ориентировку детей в окружающей среде: игрушки и предметы не «цепляют» взгляд, 

а вкладывание игрушки в руку не приводит к манипуляциям с ней, повышение голоса взрослого и 

тактильные контакты первично воспринимаются как угроза. Различение свойств и качеств предметов 

этим детям может быть доступно на уровне ощущений и элементарного двигательного реагирования 

при их высокой жизненной значимости (кисло – невкусно (морщится), холодно – неприятно (ежится) 

и т. д.).   

У детей данного варианта развития отмечается недостаточность произвольного целенаправлен-

ного внимания, нарушение его распределения в процессе мыслительной деятельности и др.   

Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне звуковых комплексов, отдель-

ных слогов. Однако при систематическом взаимодействии со взрослым начинают накапливаться не-

вербальные способы для удовлетворения потребности ребенка в новых впечатлениях: появляются 

улыбка, мимические реакции, модулирование голосом, непроизвольное хватание рук или предмета.   

Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у детей данного варианта 

развития проходит свой специфический путь – от непроизвольных движений рук, случайно касаю-

щихся предмета, с появлением специфических манипуляций без учета его свойств и функционала. 

Этим детям безразличен результат собственных действий, однако разные манипуляции с предмета-

ми, завершая этап непроизвольных движений, как бы переключают внимание ребенка на объекты 

окружающего пространства. Повторение таких манипуляций приводит к появлению кратковремен-

ного интереса к тем предметам, которые имеют значимое значение в жизнедеятельности ребенка 

(приятный звук колокольчика, тепло мягкой игрушки, вкусовое ощущение сладости и т. д.) и посте-

пенно закрепляют интерес и новые способы манипуляции.  

Физическое развитие: у многих детей отмечается диспропорция телосложения, отставание или 

опережение в росте; в становлении значимых навыков отмечается незавершенность этапов основных 

движений: ползания, сидения, ходьбы, бега, прыжков, перешагивания, метания и т. п. Формирование 
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основных двигательных навыков происходит с большим трудом: многие сидят (ходят) с поддержкой, 

проявляют медлительность или суетливость при изменении позы или смены местоположения. Для 

них характерны трудности в становлении ручной и мелкой моторики: не сформирован правильный 

захват предмета ладонью и пальцами руки, мелкие действия пальцами рук, практически затруднены.  

Дети данного варианта развития демонстрируют качественную положительную динамику пси-

хических возможностей на эмоциональном и бытовом уровне, могут включаться в коррекционно-

развивающую среду.   

В возрасте 3-5 лет с умеренной и тяжелой умственной отсталостью обнаруживается грубое за-

паздывание в развитии всех двигательных функций (ходьбы, бега, ползания), а также отсутствие гиб-

кости и плавности движений (скованность, неритмичность), замедленность темпа движений, мотор-

ная неловкость, недостаточность мышечной силы и др.            

Дети проявляют или крайне низкую, или чрезмерно высокую, хаотичную двигательную актив-

ность. У владеющих ходьбой походка неуверенная, неустойчивая, шаркающая, неритмичная. Боль-

шинство детей передвигаются семенящим шагом, с опущенной головой и плечами, нередко с трудом 

сохраняют равновесие из-за выраженных проблем в координации движений.            

Прыжки не сформированы. Дети не могут самостоятельно оторваться от пола, делают это толь-

ко при поддержке взрослого. Бег также не сформирован и скорее напоминает ходьбу мелким семе-

нящим шагом. При ходьбе, попытках бега и прыжков дошкольники излишне напрягают мышцы все-

го тела, чрезмерно размахивают руками, плохо координируют движения рук и ног. Перемещаться в 

пространстве в группе других детей могут только вместе со взрослым.           

Новые действия дети способны выполнять только вместе со взрослым, знакомые — по подра-

жанию. Эмоциональные реакции часто неадекватны и по силе, и по способам выражения. Отмечается 

склонность к «застреванию» на эмоциональных состояниях.            

К взаимодействию со взрослым при выполнении игровых действий с предметами дети относят-

ся по-разному ― в зависимости от их опыта: одни остаются равнодушными к инициативе взрослого, 

другие проявляют негативизм, третьи вступают в контакт и включаются в совместную деятельность.           

Новая обстановка, игрушки у многих детей почти не вызывают эмоциональных реакций. У них 

редко возникает или совсем не возникает желание продуктивно взаимодействовать как с детьми, так 

и со взрослыми. Обычно они бывают пассивными, и их действия полностью подчинены указаниям 

взрослого.           

 Без помощи взрослого дошкольники не могут найти себе занятие, не вступают в общение друг 

с другом, как правило, безразличны к происходящему вокруг, не замечают и не понимают трудности 

и переживания сверстников. Потребности в общении со взрослыми не проявляют, сверстники инте-

реса не вызывают. На инициативу взрослого принять участие в совместной деятельности дети реаги-

руют по-разному: одни проявляют негативные реакции, другие пассивно подчиняются.   

Новую ситуацию дети воспринимают безразлично либо проявляют тревожность и беспокой-

ство. В эмоциональный контакт с посторонним взрослым вступают не сразу, но постепенно такой 

контакт становится устойчивым, что обеспечивает возможность привлечения детей к продуктивной 

деятельности. В организованной деятельности способны участвовать индивидуально или в группе из 

двух человек.         

При поступлении в ДОУ дети не знают названия предметов, их функционального назначения, 

не владеют способами действий с ними и не стремятся к их познанию и использованию. Их действия 

с предметами остаются на уровне манипуляций, часто неспецифических (например, постукивание и 

бросание предметов на пол). Они не владеют навыками самообслуживания, и культурно-

гигиеническими навыками, не умеют играть, не понимают смысла рисования и конструирования.  

       Даже в возрасте 5-7 лет дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью проявляют 

или крайне низкую, или чрезмерно высокую, хаотичную двигательную активность. Относительно 
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хорошо владеют ходьбой: походка уверенная, устойчивая, хотя проблемы в координации движений 

остаются выраженными. Прыжки не сформированы, хотя дети способны самостоятельно оторваться 

от пола при наличии опоры. Пытаются бегать, но переходят в ходьбу мелким семенящим шагом. Пе-

ремещаться в пространстве вместе с другими детьми способны без помощи взрослого. Новые дей-

ствия могут выполнять только вместе со взрослым, знакомые — по подражанию и образцу.  

Эмоциональные реакции часто носят неадекватный характер, не соответствуют окружающей 

обстановке и по силе, и по способам выражения. Дети проявляют склонность к «застреванию» на 

эмоциональных состояниях.          

При наличии опыта воспитания в детском саду к взаимодействию со взрослым, опосредован-

ному выполнением игровых действий с предметами, относятся положительно. Некоторые проявляют 

желание продуктивно взаимодействовать со сверстниками, адекватно воспринимают инструкции и 

требования взрослого.        

К семи годам некоторые дети способны без помощи взрослого найти себе занятие: действовать 

с игрушками, вступать в общение друг с другом. Они проявляют неглубокий и неустойчивый интерес 

к окружающей обстановке, сверстникам и взрослым, вступают во взаимодействие, если этот интерес 

поддерживается окружающими. Принимают предложение взрослого включиться в совместную дея-

тельность, способны участвовать в организованной взрослым деятельности индивидуально или в 

группе из двух человек.         

 Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью в старшем дошкольном возрасте знают 

небольшое количество предметов из ближайшего окружения, их функциональное назначение, дей-

ствия с ними, стремятся с некоторыми действовать, многократно, стереотипно повторяя одни и те же 

действия, обычно без эмоционального сопровождения.  

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью к старшему дошкольному возрасту овла-

девают элементарными действиями с предметами, необходимыми для осуществления действий оде-

вания, раздевания, приема пищи и др. Это позволяет некоторым из них с разной степенью самостоя-

тельности принимать пищу, раздеваться, одеваться.    

Тяжелые органические поражения центральной нервной системы, которые чаще всего являются 

причиной сочетанных нарушений, обусловливающих выраженные нарушения интеллекта, сенсорных 

функций, движения, поведения, коммуникации, в значительной мере препятствуют развитию само-

стоятельной жизнедеятельности ребенка в семье и обществе сверстников. Для умственно отсталых 

детей данной группы характерна умеренная и тяжелая умственная отсталость, которая может быть 

осложнена другими сенсорными, двигательными, эмоциональными нарушениями, расстройствами 

аутистического спектра, соматическими и другими расстройствами. Дети данной группы демонстри-

руют очень низкий уровень развития по всем показателям, характеризующийся глубоким недоразви-

тием всем сфер, что приводит к очень тяжелому отставанию в развитии от их сверстников. Комбина-

ция нарушений создает серьезные проблемы в обучении детей данной категории, которые не могут 

быть решены в условиях, рассчитанных на образование детей с каким-либо одним нарушением.   

Для детей характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяже-

лой степени, которое может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой 

сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются текущие психи-

ческие и соматические заболевания, которые значительно осложняют их индивидуальное развитие и 

обучение.  

Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач познавательного содер-

жания, формированию устойчивых учебных действий, однако, при продолжительном и направлен-

ном использовании методов и приемов коррекционной работы становится заметной положительная 
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динамика общего психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслитель-

ной деятельности.  

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, точности, 

темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, прыжки и др., а также 

навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью отмеча-

ется замедленный темп, рассогласованность, неловкость движений. У других - повышенная возбуди-

мость сочетается с хаотичной нецеленаправленной деятельностью.  

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в овладении 

навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, захвата 

карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, шнур-

ков и др. Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи окружающих при одевании, разде-

вании, при приеме пищи, совершении гигиенических процедур и др.  

В связи с этим ребенок требует значительной помощи, объем которой существенно превышает 

содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении: интеллектуальном 

или физическом.  Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов: этиологии, 

патогенеза нарушений, времени возникновения и сроков выявления отклонений, характера и степени 

выраженности каждого из первичных расстройств, специфики их сочетания, а также от сроков нача-

ла, объема и качества оказываемой коррекционной помощи.  

Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и специфиче-

скими проявлениями гипо- и гипер- сензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов дети 

не способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой организованной 

деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо 

деятельности не имеет мотивационно-потребностных оснований и, как правило, носит кратковре-

менный, неустойчивый характер.  

Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отста-

лостью, они полностью или почти полностью зависят от помощи окружающих их людей в передви-

жении, самообслуживании, предметной деятельности, коммуникации и др. Так, у этой группы обу-

чающихся проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и взрослыми, что является 

позитивной предпосылкой для обучения детей вербальным и невербальным средствам коммуника-

ции, простейшим основам счета, письма, чтения и др. Способность ребенка к выполнению некоторых 

двигательных действий: захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. 

создает предпосылки для обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и разви-

тию предметно-практической и трудовой деятельности.  

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными нарушениями 

поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они проявляются в расторможенности, 

«полевом», нередко агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях коммуникации и социального 

взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют установление подлинной тяжести интеллек-

туального недоразвития, так как контакт с окружающими отсутствует или он возникает как форма 

физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в удовлетворении 

потребности. У детей названной группы нет интереса к деятельности окружающих, они не проявля-

ют ответных реакций на попытки педагога (родителя) организовать их взаимодействие со сверстни-

ками. Эти дети не откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное дей-

ствие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструк-

тивные действия. Такие реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, нали-

чии рядом незнакомых людей, в шумных местах. Особенности физического и эмоциональноволевого 

развития детей с аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому 
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на начальном этапе обучения они нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном со-

провождении специалистов.  

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики, они могут 

передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется в замедленности темпа, недо-

статочной согласованности и координации движений. У части детей также наблюдаются деструктив-

ные формы поведения, стереотипии, избегание контактов с окружающими и другие черты, сходные с 

детьми, описанными выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется преимущественно в форме 

умеренной степени умственной отсталости. Большая часть из детей данной группы владеет элемен-

тарной речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности, сообщить о 

выполненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, словосочетаниями или 

фразой. У некоторых - речь может быть развита на уровне развернутого высказывания, но часто но-

сит формальный характер и не направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая 

часть, не владея речью, может осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, гра-

фических изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся 

могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но недостаточно 

осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и нарушение последовательно-

сти выполняемых операций - препятствуют выполнению действия как целого.  

Дифференцированное представление об особых образовательных потребностях детей, ос-

новные задачи коррекционной помощи  

Общие закономерности, возрастные и специфические особенности развития детей с разной сте-

пенью выраженности умственной отсталости обуславливают их особые образовательные потребно-

сти.      

Особые образовательные потребности всех детей с нарушением интеллекта: 

 - раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации эмоциональноположительного вза-

имодействия,  

- непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения,  

 - реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка на доступном уровне взаи-

модействия со взрослым,  

-  использование специальных методов и приемов обучения в ситуации взаимодействия со 

взрослыми,  

- проведение систематических коррекционных занятий с ребенком,  

- создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта взаимодействия в значи-

мый для ребенка социальный опыт,  

- активизация всех сторон психического развития с учетом доступных ребенку способов обуче-

ния, - активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему окружению.  

Специфические образовательные потребности для детей второго варианта развития:  

- накопление и овладение доступными средствами коммуникации и навыками самообслужива-

ния, жизненно-значимыми для социальной адаптации в окружающей бытовой среде,  

- социальное ориентирование на сверстника через знакомого взрослого,  

- овладение самостоятельностью в знакомых бытовых ситуациях, - активизация познавательно-

го потенциала к обучению в ситуациях взаимодействия, близких к жизненному опыту ребенка;  

- создание ситуаций для овладения нормами поведения в детском коллективе сверстников.  Со-

держание обучения и воспитания детей второго варианта развития может быть ориентированным на 

формирование доступных ребенку способов овладения культурным опытом, которые реализуются 

через совместную предметно-игровую деятельность со взрослым в знакомых ситуациях взаимодей-

ствия.      
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 Специфические образовательные потребности для детей третьего варианта развития (дети 

с тяжелой умственной отсталостью):  

- овладение доступными средствами коммуникации для  поддержания потребности в общении 

со знакомым (близким) взрослым, 

 - социальное ориентирование на знакомого взрослого, - овладение элементарными навыками 

самообслуживания (прием пищи, опрятность),  

- реализация эмоционально-двигательного потенциала к продуктивному взаимодействию со 

знакомым взрослым, продолжение и увеличение времени взаимодействия.   

Содержание обучения и воспитания детей третьего варианта развития может быть ориентиро-

вано на жизненно-значимые потребности ребенка: в социально-коммуникативном и эмоционально-

когнитивном направлениях, физическом развитии.  

Приоритетной задачей коррекционного обучения является создание комфортной для ребенка 

ситуации взаимодействия, реализация его сенсорных и двигательных возможностей в процессе целе-

направленной деятельности, организуемой взрослым при использовании специальных технических 

средств (ТСР) реабилитации.  

 

1.1.4. Значимые особенности развития детей и социального контекста развития 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Воспитание детей с умственной отсталостью обеспечивается созданием единого воспитательного про-

странства города, в котором осуществляется взаимодействие различных учреждений и субъектов соци-

альной жизни. Помимо организаций системы образования (дошкольных образовательных организаций, 

школ, учреждений дополнительного образования) участие в воспитательной деятельности принимают 

различные учреждения культуры (музеи, библиотеки, театры, сады, парки и др.) 

 

Взаимодействие с  учреждениями общего и дополнительного образования,  культуры 

 

Организации Направления взаимодействия Формы  работы 

 

                                  I.Наука и образование:  

МБОУ  «СОШ №7» Работа по преемственности детского са-

да и школы. 

 

Совместные мероприятия 

 

ГАОУ ДПО «Ленин-

градский областной ин-

ститут развития образо-

вания» 

Повышение квалификации  педагогов. 

Практическая консультативная помощь 

ДОУ.  

Курсы повышения квали-

фикации. 

Консультации 

                                 II.Учреждения  культуры   

Художественный музей  

современного искусства г. 

Сосновый Бор 

Приобщение детей к миру искусства. 

 

Экскурсии. 

Совместные проекты. 

Участие  в конкурсах. 

Сосновоборский город-

ской музей 

Патриотическое воспитание детей. 

Формирование  представлений об исто-

рическом прошлом  города 

Экскурсии. 

Совместные  акции. 

Детская  библиотека Воспитание любви интереса  к чтению, 

книгам. 

Расширение кругозора воспитанников, 

повышение  познавательного интереса. 

Экскурсии. 

Занятия  познавательного 

цикла. 

Городской театральный Формирование  первичных представле- Экскурсии. 
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центр «Волшебный фо-

нарь» 

ний  о театре. 

Расширение кругозора воспитанников, 

повышение  познавательного интереса. 

Развитие театрализованной деятельности 

детей. 

Занятия  познавательного 

цикла. 

Участие в театральных 

конкурсах. 

Посещение  спектаклей. 

Сосновоборский парк 

культуры и отдыха 

Расширение кругозора воспитанников, 

повышение  познавательного интереса. 

Экскурсии 

Дом  детского творчества Расширение кругозора воспитанников, 

повышение  познавательного интереса. 

Развитие  творчества детей. 

Участие  в выставках, 

конкурсах, мастер-

классах. 

Занятия педагогов ДДТ с 

детьми ДОУ 

Центр развития творче-

ства 

Расширение кругозора воспитанников, 

повышение  познавательного интереса. 

Развитие  творчества детей. 

Участие  в выставках, 

конкурсах, мастер-

классах. 

Занятия познавательного  

цикла. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

 

 Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с 

ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры, представленные 

во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах программы.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у раз-

ных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития кон-

кретного ребенка 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровож-

дается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для:   

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей до-

школьного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации;   

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаи-

модействия с семьями;   

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 5 до 8 лет с умственной отстало-

стью;   

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно це-

лей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федера-

ции.   

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управлен-

ческих задач, включая:  

 - аттестацию педагогических кадров;   
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- оценку качества образования;  - оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития 

детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием ме-

тодов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);   

- оценку выполнения муниципального задания посредством их включения в показатели каче-

ства выполнения задания;   

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников организации.   

Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести интеллектуального нарушения и со-

стояния здоровья ребенка.   

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с умеренной 

степенью умственной отсталости:  

- здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расстава-

нии, пользуясь при этом не вербальными /или вербальными средствами общения; 

-  благодарить за услугу, за подарок, угощение;  адекватно вести  себя в знакомой ситуации;  

-  адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со сто-

роны окружающих;  проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям;  

-  сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 

-  положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда;  

-  самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх;  

- самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

-  положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных, по-

лить растения в живом уголке;  

- проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными культурно-

гигиеническими навыками;  

-  положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда.  

Планируемые результаты освоения детьми программы   

Направления развития обра-

зования ребёнка 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социальное развитие  

 

Проявляет положительное отношение к себе, к сверст-

никам, взрослым людям и окружающему миру. 

Участвует в совместной деятельности, организованной 

педагогом.   

Обращается за помощью к педагогам группы. 

Выражает собственные переживания социальноприем-

лемым способом. 

Устанавливает новые контакты. 

Правильно отвечает на вопросы о гендерной принад-

лежности. 

Умеет присоединяться к игре, вовлекать в игру сверст-

ника или взрослого. 

Старается соблюдать правила. 

Регулирует собственное поведение согласно требовани-

ям педагога.  

 

Ручной труд  

 

С удовольствием участвует в продуктивной деятельно-

сти. 

Радуется результатам продуктивной деятельности и 

иного ручного труда.  
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Хозяйственно-бытовой труд  

 

Участвует в уборке игрушек после игры при организа-

ции педагога. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

Сенсорное восприятие  

 

Выбирает, соотносит предметы по величине, форме и 

цвету.  

 

Мышление  

 

Устанавливает элементарные причинно-следственные 

связи на ситуативно-бытовом уровне.   

Использует предметы по назначению.   

 

Обобщает предметы и картинки по внешнему и функ-

циональному признаку.  

 

Организация деятельности  

 

Выполняет простую речевую инструкцию на бытовом 

уровне. 

Удерживает задание до получения результата при орга-

низации педагогом. 

Проявляет положительные эмоции в процессе познава-

тельной деятельности, радуется её результатам. 

Обучение игре  

 

Выполняет специфические действия с игрушками. 

Организует процессуальные действия с игрушками. 

Участвует в ролевом взаимодействии, организованном педа-

гогом.   

Образовательная область «Речевое развитие»  

 

Развитие импрессивной речи  

 

Отзывается на имя. 

Адекватно реагирует на обращенную речь. 

Выбирает карточку с изображением эмоциональных состоя-

ний по заданию. 

Внимательно слушает собеседника.  

 

Развитие экспрессивной речи  

 

Называет собственное имя. 

Устанавливает вербальный контакт на доступном уровне.  

 

Развитие альтернативных спо-

собов коммуникации  

 

Использует жест приветствия и прощания.   

Использует жесты "дай», «возьми", "пойдём". 

Использует жесты "хорошо", "плохо". 

Использует жесты согласия и отрицания. 

Использует жесты "есть", "спать", "гулять". 

Использует жесты для выражения собственного настроения, 

и отношения к происходящему. 

Указывает карточку желаемого действия или предмета. 

Соотносит собственные действия и карточки - инструкции и 

запреты. 

Выбирает карточку, отражающую собственное настроение.  

Развитие моторики кистей и 

пальцев рук   

 

Подражает движениям кистей и пальцев рук, при выполне-

нии пальчиковой гимнастики. 

Управляет движениями кистей и пальцев рук при выполне-

нии рисунка в песке и пальчиковыми красками. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Музыкальное воспитание  

 

Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии му-

зыкальных произведений.  
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Художественное творчество  

 

Участвует в совместной продуктивной деятельности.  

 

Ознакомление с художествен-

ной литературой 

Фиксирует внимание на слушании с опорой на иллюстрации. 

Участвует в драматизации при организации педагогом.   

Образовательная область «Физическое развитие» 

Развитие двигательных навы-

ков 

Пытается подражать движениям педагога. 

Участвует в совместной двигательной деятельности.  

 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков  

 

Старается осваивать культурно-гигиенические навыки, сле-

довать режиму дня и простым бытовым правилам (с помо-

щью алгоритмов) 

 Стремится к самостоятельности в формировании навыков 

самообслуживания 

 

1.4 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе   

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную 

на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. Оценивание качества, т.е. оценивание 

соответствия образовательной деятельности, реализуемой ДОУ заданным требованиям ФГОС до-

школьного образования и Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования, в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий об-

разовательной деятельности (включая психолого- педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно- методические, управление ДОУ) и оценивание образова-

тельных процессов ДОУ.   

Система оценки образовательной деятельности ДОУ, предусмотренная Образовательной про-

граммой, предполагает оценивание:  

1) качества содержания Программы,  

2) качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические и 

т.д.; 

 3) качества образовательных процессов, реализуемых организацией, в том числе качества 

управленческих и педагогических процессов.  

Образовательной программой предусмотрены следующие уровни системы качества образова-

ния:   

     1) внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

     2) внешняя оценка ДОУ - анкета для родителей (Приложение 2);  

3) критерии качества педагогической работы  (Приложение 4); 

 

Ориентация на эти оценки позволяет ДОУ в ходе реализации Программы:  

- соответствовать целям дошкольного образования Российской Федерации;  

- решать задачи формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимо-

действия с семьями воспитанников, 

- информировать родителей (законных представителей) и общественность относительно общих 

целей дошкольного образования в Российской Федерации.  

Таким образом, система оценки качества дошкольного образования в ДОУ:  
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• сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации Обра-

зовательной программы в пяти образовательных областях, определенных ФГОС дошкольного обра-

зования;  

• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка;  

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки ра-

боты ДОУ;  

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошколь-

ного образования;  

• работает на открытость ДОУ, поворачивая его лицом к ребенку и семье;  

• включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую профессио-

нальное и общественное оценивание условий образовательной деятельности в ДОУ;  

• использует инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ и доступные 

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их обра-

зовательных достижений, основанная на методе наблюдения, включая:  

• педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективно-

сти педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

• карты развития детей;  

• различные шкалы индивидуального развития.  

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей, которые фикси-

руются в Картах наблюдений детского развития ( Приложение 3) и углубленной диагностики разви-

тия ребенка специалистами (учитель- логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог).  

Оценка достижений осуществляется в результате диагностики развития ребенка, которая про-

водится дважды в год педагогами ДОУ. Длительность педагогического обследования детей специа-

листами в зависимости от индивидуального графика адаптационного периода - 3 недели в начале 

учебного года (сентябрь); 2 неделя -в конце учебного года (конец апреля- начало мая). Результаты 

диагностики (первичной и динамической) обсуждаются на психолого- медико-педагогическом кон-

силиуме и фиксируются в специально разработанной карте.  

 

Мониторинг развития детей 

 Оценка текущей (актуальной) ситуации в развитии детей, а так же определение ближайших 

перспектив развития осуществляется на основе сбора фактов, полученных в ходе наблюдений, 

анализа продуктов детской деятельности, общения с детьми также с помощью родителей 

воспитанников с последующим обсуждением всеми участниками образовательной деятельности, 

причастными к развитию ребенка.  

Предмет наблюдения за детьми:  

 Инициатива и активность в действиях и общении;  

 Самостоятельность и рациональность в выполнении выбранных действий;  

 Осознанность (рефлексивность) действий ребенка;  

 Общий эмоциональный настрой. 

Предмет педагогического мониторинга:  



24 
 

 Создание психолого-педагогических условий для проявления всех компетентностей у детей 

группы;  

 Обеспечение позитивного эмоционального микроклимата в группе;  

 Вовлеченность родителей воспитанников в образовательный процесс.  

Предмет медицинского мониторинга:  

 Динамика состояния здоровья;  

 Уровень физического развития детей;  

 Группа здоровья воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего мониторинга 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка.  

Результаты мониторинга могут быть использованы только для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Портфолио детских работ.  

Деятельностный подход предполагает «производство» большого количества персональных 

продуктов деятельности детей, придание им особой ценности и непосредственное использование их 

для анализа и оценки всестороннего психического развития ребенка. В портфолио могут входить ри-

сунки детей; записки детей, фотографии детских поделок, а также фотоснимки за работой в разные 

периоды. Любой документ детского портфолио является результатом умения ребенка довести нача-

тое дело до конца и естественным образом, без специальных взрослых назиданий, приучает детей 

ценить сам труд и его результаты. Коллекция детских работ собирается в индивидуальное портфолио 

ребенка и периодически (не реже 2-х раз в год) анализируется взрослыми. Портфолио наглядно де-

монстрирует прогресс в развитии ребенка и наряду с журналом динамики достижений представляет-

ся на обсуждение с родителями и другими заинтересованными участниками образовательного про-

цесса (логопедом, психологом, старшим воспитателем и др.). Особой ценностью портфолио обладает 

и для самого ребенка, который, разглядывая историю своей жизни в детском саду через собственные 

работы, формирует и укрепляет свою самооценку и стремление сравняться в своих знаниях и умени-

ях со сверстниками. 

 

1.4.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Физическое развитие»:  

    

В последние годы в детский сад поступает большое количество детей  с ослабленным здоровьем. Фи-

зически ослабленные дети подвержены быстрому утомлению, эмоциональное настроение и мышеч-

ный тонус снижены.  

 мониторинг 

 обеспечение двигательного режима 

 лечебно- профилактическую работу 

 закаливающие мероприятия 

 диетотерапия 

 образовательная деятельность 

 создание условий для самостоятельной деятельности детей 
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В ДОУ созданы благоприятные условия для успешного решения задач физического развития детей. 

Для занятия физкультурой имеются физкультурный большой и малый зал, плавательный бассейн.  

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации программы по плаванию определяются на основе 

анализа результатов предшествующей образовательной деятельности, потребностей родителей, со-

циума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

Цель: Создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и обеспечения всесторонне-

го развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями дошкольников. 

Задачи: 

1.Формировать основные навыки плавания; развивать физические качества (ловкость, быстрота, вы-

носливость, сила и др.); 

2. Способствовать оздоровлению детского организма; 

3. Воспитывать умения владеть своим телом в непривычной среде; потребность в дальнейших заня-

тиях плаванием, стойких гигиенических навыков.  

Принципы и подходы к формированию программы.  

Методика обучения плаванию базируется на общих педагогических принципах: 

- принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый интерес и активное участие  

в занятиях плаванием; 

- принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий, ориентиров, образ-

ных  выражений, заданий предметного характера, которые создают условия более четкого 

ощущения, воспитания, представления движений в воде и их совершенствование; 

- принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требований, соответствующих 

психологической, физической, координационной готовности к обучению; 

- принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет индивидуальных способностей и воз-

можностей ребенка в процессе обучения;  

- принцип постепенности в повышении требований – предполагает определенную методиче-

скую последовательность в освоении навыка плавания – от легкого к трудному, от простого к 

сложному; применение широкого круга упражнений, движений и использование игрового ме-

тода для разнообразия процесса обучения. 

 

Планируемые результаты: см. Воронова Е.К. Программа обучения плаванию в детском саду. М: Дет-

ство -пресс, 2003( Приложение 8) 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Общие положения   

На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных потребностей умственно отста-

лых детей дошкольного возраста в программе выделены пять образовательных областей: 

1. Социально-коммуникативное развитие  

2. Познавательное развитие  

3. Речевое развитие  

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

Каждая образовательная область основывается на возрастных закономерностях развития ре-

бенка, содержит концептуальные подходы к содержанию воспитания и обучения детей и обозначает 

целевые ориентиры их развития в разные возрастные периоды. 

Социально-коммуникативное развитие происходит в процессе взаимодействия детей с ближ-

ним и дальним кругом человеческого окружения и рассматривается как основа формирования спосо-

бов общения, ведущей деятельности, психологических новообразований, самостоятельности ребенка, 

личностных качеств, его общения со сверстниками. 

Содержание данной области охватывает следующие направления педагогической работы с 

детьми: 

- формирование положительного опыта взаимодействия ребенка с матерью; 

- развитие эмоциональных средств общения ребенка с близкими взрослыми; 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных навыков 

для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения 

ребенка к себе (концентр «Я сам»); 

- развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание навыков про-

дуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности (концентр «Я и другие»); 

- формирование игровой деятельности как ведущей деятельности детей дошкольного возрас-

та; 

- воспитание самостоятельности в быту; 

- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспитание по-

ложительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание предпосылок и закладка 

первоначальных основ экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным 

национальным традициям и общечеловеческим ценностям (концентр «Я и окружающий мир»). 

Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» является 

формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение малыша способам усвоения и присво-

ения общественного опыта. В основе его сотрудничества со взрослым лежит эмоциональный контакт, 

который является центральным звеном становления у ребенка мотивационной сферы. Переход ребен-
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ка от непосредственного восприятия к подлинно познавательному интересу становится основой для 

деловой формы общения, а затем и для подлинного сотрудничества с другими людьми. 

 

2.2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

   

Содержание Образовательной программы разработано в соответствии с Примерной адаптиро-

ванной основной образовательной программой дошкольного образования детей с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) ориентиро-

вано на создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих поддержку детской инициа-

тивы.  

Каждая образовательная область основывается на возрастных закономерностях развития ребен-

ка, содержит концептуальные подходы к содержанию воспитания и обучения детей и обозначает це-

левые ориентиры их развития в разные возрастные периоды.  

Социально-коммуникативное развитие происходит в процессе взаимодействия детей с 

ближним и дальним кругом человеческого окружения и рассматривается как основа формирования 

способов общения, ведущей деятельности, психологических новообразований, самостоятельности 

ребенка, личностных качеств, его общения со сверстниками.  

Содержание данной области охватывает следующие направления педагогической работы с 

детьми:  

- формирование положительного опыта взаимодействия ребенка с матерью;  

- развитие эмоциональных средств общения ребенка с близкими взрослыми; 

 - формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных навыков 

для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения 

ребенка к себе (концентр «Я сам»);  

- развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание навыков про-

дуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности (концентр «Я и другие»);  

- формирование игровой деятельности как ведущей деятельности детей дошкольного возраста; - 

воспитание самостоятельности в быту; 

 - формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспитание поло-

жительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание предпосылок и закладка 

первоначальных основ экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным 

национальным традициям и общечеловеческим ценностям (концентр «Я и окружающий мир»). 

 Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» является 

формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение малыша способам усвоения и при-

своения общественного опыта. В основе его сотрудничества со взрослым лежит эмоциональный кон-

такт, который является центральным звеном становления у ребенка мотивационной сферы. Переход 

ребенка от непосредственного восприятия к подлинно познавательному интересу становится основой 

для деловой формы общения, а затем и для подлинного сотрудничества с другими людьми.    

Основные задачи образовательной деятельности: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании значимых взрослых и 

сверстников; 

-формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния близких взрос-

лых и детей (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь); 



28 
 

- закрепить умение называть свое имя и фамилию, имена близких взрослых и сверстников; 

- учить детей называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, поселок); 

- формировать интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, игрушек, предметов 

быта; 

- учить детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, пожела-

ниями («Давай будем вместе играть», «Дай мне игрушку (машинку)»; 

- продолжать формировать у детей коммуникативные умения – приветливо здороваться и про-

щаться, вежливо обращаться по имени друг к другу – доброжелательно взаимодействовать; 

- учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и деятельно-

сти сверстников; 

- формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в коллективной деятельно-

сти сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и др.); 

от 6-ти до 7 (8)-ми лет: 

- учить детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, гнев, жалость, 

сочувствие); 

- формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 

- продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевые игры, осуществляя 

несколько связанных между собой действий в причинно-следственных зависимостей; 

- учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры  (радость, пе-

чаль, тревога, страх, удивление); 

- учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

- продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру увиденные ими 

в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение оборудовать игровое пространство с помо-

щью различных подручных средств и предметов-заменителей; 

- учить детей использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной деятель-

ности и создания условных ориентиров для развертывания игры; 

- продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических движений харак-

тер персонажа, его повадки, особенности поведения; 

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории; 

- учить детей распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием и причиной, 

вызвавшей это состояние; 

- формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и действий; 

- учить детей осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к ребенку со стороны окружающих; 

- учить детей замечать изменения настроения, эмоционального состояния близкого взрослого 

или сверстника; 

- формировать у детей переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувствие, отзывчи-

вость, взаимопомощь, выражение радости); 

- формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям как к регуляторам обще-

ния и поведения; 

- формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и 

близким взрослым; 

- формировать у детей простейшие способы разрешения возникших конфликтных ситуаций; 

- обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учить обращаться к 

сверстникам с просьбами и предложениями о совместной игре и участии в других видах деятельно-

сти; 
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- продолжать формировать у детей желание участвовать в совместной деятельности (уборка иг-

рушек; кормление и уход за животными и растениями в живом уголке; сервировка стола, уборка по-

суды; уход за территорией; влажная уборка помещения в детском саду и дома; посадка лука и цветов 

в детском саду, на приусадебном участке и др.). 

Дети могут научиться: 

 передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расстава-

нии; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

 выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие, в соответствии 

с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со сто-

роны окружающих; 

 замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

 начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и близкими взрослыми;  

 владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных ситуаций (пригласить 

взрослого, уступить сверстнику). 

 

Направление «ВОСПИТАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В БЫТУ (ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНО-

ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ)».  

Основными задачами образовательной деятельности являются: 

При обучении хозяйственному труду основными задачами являются: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- воспитывать у детей желание трудиться, получать удовлетворение от результатов своего тру-

да; 

- учить детей замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории и 

устранять его; 

- формировать у детей практические действия, которые необходимы им для наведения порядка 

в своих вещах, помещении, игровом уголке, на огороде (цветнике), а также в уходе за растениями и 

животными; 

- создать условия для овладения детьми практическими действиями с предметами-орудиями и 

вспомогательными средствами в целях наведения порядка в знакомом помещении и на знакомой тер-

ритории; 

- учить детей планировать свои практические действия при выполнении трудовых поручений, 

распределять свое время в соответствие с необходимыми трудовыми затратами; 

- учить детей взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения хозяйственно-

бытовых поручений; 

- воспитывать чувство гордости за результаты своего труда; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- закреплять у детей желание трудиться, умение получать удовлетворение от результатов своего 

труда; 

- продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, в знакомом помещении, 

на знакомой территории; 
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- формировать у детей практические действия, которые необходимы для ухода за растениями на 

участке и животными из живого уголка; 

- продолжать учить детей практическим действиям с предметами-орудиями и вспомогательны-

ми средствами в целях правильного их использования при наведении порядка в знакомом помещении 

и на знакомой территории; 

- учить детей выполнять свои практические действия в соответствии с планом занятий и с уче-

том режимных моментов; 

- расширять способы сотрудничества детей в процессе выполненной работе; 

- учить детей бережному отношению к орудиям труда; 

- воспитывать самостоятельность и активность детей в процессе трудовой деятельности. 

Дети могут научиться: 

 получать удовлетворение от результатов своего труда; 

 наводить порядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории; 

 пользоваться знакомым рабочим инвентарем; 

 ухаживать за растениями дома и на участке; выполнять элементарные действия по уходу за 

домашними животными;  

 сотрудничать со сверстниками при выполнении определенных поручений; 

 выполнять обязанности дежурного по группе; 

 передавать друг другу поручения взрослого; 

 давать словесный отчет о выполненной работе; 

 бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда и труда взрослых; 

 оказывать помощь нуждающимся в ней взрослых и детям.  

 

При формировании игры: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать у детей умение играть не только рядом, но и вместе, небольшими группами, объ-

единяясь для решения игровой задачи; 

- обогащать представления детей о взаимоотношениях между людьми; 

- формировать  в игре представления о содержании деятельности взрослых  на  основе наблю-

дений за их трудом; 

- учить детей решать в игре новые задачи: использовать предмет - заменитель,  фиксирующую 

речь, носящую экспрессивный характер, в процессе игры; 

- учить детей осуществлять перенос усвоенных игровых способов действий из ситуации обуче-

ния в свободную игровую деятельность; 

- активизировать самостоятельную деятельность детей, насыщая сюжет игровыми ситуациями; 

- учить детей самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, закладывая основы 

планирования собственной деятельности;  

- закрепить умение детей драматизировать понравившиеся им сказки и истории; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 

- продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевые игры, осуществляя 

несколько связанных между собой действий в причинно-следственных зависимостей; 

- учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры  (радость, пе-

чаль, тревога, страх, удивление);  

- учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры; 
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- продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру увиденные ими 

в процессе экскурсий и  наблюдений,  закрепить умение оборудовать игровое пространство с помо-

щью различных подручных средств и предметов-заменителей; 

- учить детей использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной деятель-

ности и создания условных ориентиров для развертывания игры; 

- продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических движений харак-

тер персонажа, его повадки, особенности поведения; 

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории. 

Дети могут научиться: 

 играть c желанием в коллективе сверстников; 

 передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 

 отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное детьми в процессе 

экскурсий и  наблюдений; 

 участвовать в знакомых сюжетно-ролевые играх («Семья», «Магазин», «Больница», «Парик-

махерская», «Почта», «Аптека», «Цирк», «Школа», «Театр»; 

 передавать в игре с помощью специфических движений характер персонажа,  повадки живот-

ного, особенности его поведения; 

 использовать в игре знаки и символы,  ориентироваться по ним в процессе игры; 

 самостоятельно выбирать настольно-печатную игру и партнера для  совместной   деятельно-

сти; 

 участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов; 

 проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе сверстников.  

 

Содержание образовательной области Познавательное развитие 

 В данной области Программы выделены направления коррекционно-педагогической работы, 

которые способствуют поэтапному формированию способов ориентировочно-исследовательской де-

ятельности и способов усвоения ребенком общественного опыта в следующих направлениях: 

• сенсорное воспитание и развитие внимания, 

• формирование мышления, 

• формирование элементарных количественных представлений, 

• ознакомление с окружающим. 

 

Направление «СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ». 

 Основными задачами образовательной деятельности являются: 

При формировании мышления основными задачами являются: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: формировать 

обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, а также об их роли в де-

ятельности людей;  

- продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно-практическую задачу; 

- продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции речи: фик-

сирующую, сопровождающую, планирующую в процессе решения  проблемно-практических  задач;  

- учить детей решать задачи  наглядно-образного плана: предлагать детям сюжетные картинки с 

изображением ситуаций, знакомых им из  собственного практического опыта, стимулировать их вы-

сказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций; 

- формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на картинках; 
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- учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости  между объектами и 

явлениями, изображенными на сюжетных картинках; 

- формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, элементы суждения, 

умозаключения; 

- учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, изображенного 

на сюжетной картинке, учить подбирать соответствующую предметную картинку (при выборе из 2-3-

х); 

- учить детей определять последовательность событий, изображенных на картинках: расклады-

вать их по порядку, употреблять слова «сначала», «потом» в своих словесных рассказах; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- формировать у детей тесную взаимосвязь между их практическим,  жизненным опытом и 

наглядно-чувственными представлениями, отражать эту связь в речи,  фиксируя этот опыт и обобщая 

его результаты; 

- учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на сюжетных 

картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и обосновывать суждение; 

- учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

- учить детей  соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

- учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять упражнения на ис-

ключение «четвертой лишней» картинки.  

Дети могут научиться: 

 производить  анализ проблемно-практической задачи; 

 выполнять анализ наглядно-образных задач; 

 устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на картинках; 

 сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию картинок; 

 выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 

Формирование элементарных количественных представлений требует реализации следую-

щих задач: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных видов деятельно-

сти детей старшего дошкольного возраста (игровой и изобразительной). на занятиях по математике 

использовать элементы рисования и сюжетно-дидактических игр с математическим содержанием; 

- проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно - дидактические игры с математи-

ческим содержанием «Магазин», «Автобус» и др. (тематику игр согласовывать с разделом програм-

мы «Обучение игре»); 

- продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить анализировать, классифициро-

вать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи и отношения. Развивать 

наглядно-образное мышление; 

- расширять активный словарь детей, связанный с математическими представлениями; 

- переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание действия в речи 

до его выполнения (практические действия служат способом проверки); 

- формировать планирующую функцию речи; 

- учить детей осуществлять счет и различные операции с множествами (пересчет, сравнение, 

преобразование и др.) в пределах четырех и пяти; решать арифметические задачи на наглядном мате-

риале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно в пределах четырех. 

- формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и сравнивать про-

тяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки; 
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от 6-ти до 7-ми лет: 

- формировать математические представления во взаимодействии с другими видами деятельно-

сти (изобразительной, конструктивной и игровой); 

- создавать условия для использования детьми полученных на занятиях математических знаний 

и умений в самостоятельной игровой и практической деятельности; 

- продолжать развивать познавательные способности детей: умение анализировать, классифи-

цировать, обобщать, сравнивать, устанавливать закономерности, связи и отношения, планировать 

предстоящие действия; 

- расширять и углублять математические представления детей. учить пользоваться условными 

символами (цифрами) при решении арифметических задач, выполнении арифметических действий; 

- учить самостоятельно составлять арифметические задачи; 

- знакомить с цифрами в пределах пяти; 

- учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном порядке. 

- способствовать осмыслению воспитанниками последовательности чисел и места каждого из 

них в числовом ряду; 

- учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти; 

- продолжать формировать измерительные навыки. знакомить детей с использованием состав-

ных мерок. 

Дети могут научиться: 

 осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от средних членов ря-

да, порядковый счет в пределах шести; 

 пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, расположенных в ряд, при 

разном их расположении; предметы и изображения предметов, имеющих различную величину, цвет, 

форму; 

 осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая действие; 

 определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами; решать за-

дачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти; 

 измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; уметь использо-

вать составные мерки. 

При ознакомлении с окружающим основными задачами обучения и воспитания выступают: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать у детей обобщенное представление о человеке (тело, включая внутренние орга-

ны, чувства, мысли); 

- учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы; 

- учить детей соотносить явления окружающей действительности и деятельность человека; 

- формировать у детей обобщенные представления о характерных признаках групп и категорий 

предметов; 

- формировать у детей обобщенные представления у детей о явлениях природы на основе соче-

тания частных разносторонних характеристик групп, категорий и свойств; 

- учить детей пользоваться в активной речи словесными характеристиками и определениями, 

обозначающими качественное своеобразие изученных групп предметов; 

- формировать у детей временные представления (времена года: лето, осень, зима, весна; время 

суток – ночь, день); 

- учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными предметами 

на основе наблюдений, практического опыта действия с предметами, применяя имеющиеся знания и 

представления; 

от 6 до 7-ми лет: 
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- продолжать расширять у детей представления о свойствах и качествах предметов и  явлений, 

объектах живой и неживой природы; 

- пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями свойств и признаков; 

- формировать у детей представления о вариативности выделяемых признаков и различных ос-

нованиях для осуществления классификации и сериации; 

- формировать у детей представления о видах транспорта; 

- формировать у детей временные представления (о временах года, об их последовательности, о 

времени суток, днях недели); 

- закрепить у детей представления о времени и расширять умение соотносить свою деятель-

ность с категорией времени; 

- продолжать формировать у детей представления о труде людей и значимости той или иной 

профессии в жизни; 

- развивать у детей элементы самосознания на основе понимания изменчивости  возраста и 

времени. 

Дети могут научиться: 

 называть свое имя, фамилию, возраст; 

 называть город (населенный пункт), в котором ребенок проживает; 

 называть страну; 

 узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу на зеленый сигнал светофора; 

 узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, учитель, повар, па-

рикмахер, продавец, почтальон, шофер; 

 выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, продуктов, инструментов, 

школьных принадлежностей и называть их; 

 различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из них; 

 называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и домашних птиц и 

их детенышей; 

 определять признаки четырех времен года; 

 различать части суток: день и ночь. 

 

Содержание образовательной области Речевое развитие 

Основными задачами обучения и воспитания выступают: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные пере-

живания в речевых высказываниях; 

- продолжать  уточнять и обогащать словарный запас дошкольников; 

- начать формировать у детей процессы словообразования; 

- формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя использование детьми знако-

мых и новых речевых конструкций (употребление в речевых высказываниях предлогов за, перед, со-

гласование существительных и глаголов, согласование существительных и прилагательных, место-

имений и глаголов, употребление  существительных в дательном и творительном падежах); 

- учить детей образовывать множественное число имен существительных;  

- учить детей строить фразы из трех-четырех слов сначала по действиям с игрушками, затем по 

картинке, употребляя знакомые глаголы; 

- учить детей понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых персонажей 

сказок, рассказов и мультфильмов; 
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- учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные отношения, 

явные и скрытые (с помощью педагога); 

- учить детей понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание по уточняющим 

вопросам и самостоятельно; 

- учить детей разучивать наизусть стихи, считалки, потешки, скороговорки; 

- учить детей понимать и отгадывать загадки; 

- учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме;  

- поощрять речевые высказывания детей в различных видах деятельности; 

от 6-ти до 7(8-ми) лет: 

- развивать у детей вербальные формы общения со взрослыми и сверстниками; 

- продолжать учить детей выражать свои впечатления, чувства и мысли в речи; 

- закрепить умение детей пользоваться в речи монологическими и диалогическими формами; 

- продолжать формировать у детей грамматический строй речи; 

- формировать понимание у детей значения глаголов и словосочетаний с ними в настоящем, 

прошедшем и будущем времени; 

- уточнить  понимание детьми значения изученных предлогов, учить пониманию и выполнению 

инструкции с предлогами на, под, в, за, около, у, из, между; 

- учить детей употреблять в речи существительные в родительном падеже с предлогами у, из; 

- расширять понимание детей значения слов (различение глаголов с разными приставками, упо-

требление однокоренных существительных)4  

- учить детей выполнению действий с разными глаголами и составлять фразы по картинке; 

- продолжать учить детей рассказыванию по картинке и составлению рассказов по серии сю-

жетных картинок; 

- закрепить у детей интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и умение продолжить 

сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент  сюжета сказки; 

- учить детей составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной картинке; 

- продолжать учить детей рассказыванию об увиденном; 

- учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме; 

- продолжать  разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и поговорки; поощрять 

их использование  детьми в процессе игры и общения; 

- формировать у детей умение регулировать свою деятельность и поведение посредством речи; 

- закрепить у детей в речевых высказываниях элементы планирования своей деятельности; 

- продолжать воспитывать культуру речи детей в повседневном общении детей и на специально 

организованных занятиях.  

Дети могут научиться: 

 проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе сверстников; 

 выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказываниях; 

 пользоваться в повседневном общении фразовой речью, состоящей из трех-четырех словных 

фраз; 

 употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с использованием уменьши-

тельно-ласкательных суффиксов; 

 понимать и использовать в активной речи предлоги  в,  на,  под, за, перед, около, у, из, между; 

 использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и множественном 

числе; 

 использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

 строить фразы и рассказы, состоящие из трех-четырех предложений, по картинке; 
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 прочитать наизусть 2-3 разученные стихотворения; 

 ответить на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить ее основных персонажей, 

ответить, чем закончилась сказка; 

 знать 1-2 считалку, уметь завершить потешку или поговорку; 

 планировать в речи свои ближайшие действия. 

 

Содержание образовательной области Художественно-эстетическое развитие 

Основными задачами образовательной деятельности являются: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие музыкальных 

произведений детьми; 

- формировать у детей навык пластического воспроизведения ритмического рисунка фрагмента 

музыкальных произведений; 

- учить детей различать голоса сверстников и узнавать, кто из них поет; 

- учить детей петь хором несложные песенки в примарном (удобном) диапазоне, соблюдая од-

новременность звучания; 

- учить детей выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, поочередно вы-

ставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, шаг назад на носочках, кружиться на 

носочках, выполнять «маленькую пружинку» с небольшим поворотом корпуса вправо-влево);             

- учить детей участвовать в коллективной игре на различных элементарных  музыкальных ин-

струментах (металлофон, губная гармошка, барабан, бубен, ложки, трещотки,  маракасы, бубенчики, 

колокольчики, треугольник);      

- учить детей внимательно следить за развитием событий в кукольном спектакле, эмоционально 

реагировать на его события, рассказывать по наводящим вопросам о наиболее ярком эпизоде или ге-

рое; 

- формировать элементарные представления о разных видах искусства и художественно-

практической деятельности; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- стимулировать у детей желание слушать музыку, эмоционально откликаться на нее, рассказы-

вать о ней, обогащать запас музыкальных впечатлений; 

- совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии; 

- стимулировать желание детей передавать настроение музыкального произведения в рисунке, 

поделке, аппликации; 

- формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и выполнению основных ди-

рижерских жестов: внимание, вдох, вступление, снятие; 

- развивать у детей интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных и других элементарных  

музыкальных инструментах; 

- учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью взрослого) тот или иной 

инструмент для передачи характера соответствующего сказочного персонажа; 

- поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах; 

- формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок играет на своем музы-

кальном инструменте и который может выступать как перед родителями и перед другими детскими 

коллективами; 

- закреплять интерес к театрализованному действию, происходящему на «сцене» – столе, шир-

ме, фланелеграфе, учить сопереживать героям, следить за развитием сюжета, сохраняя интерес до 

конца спектакля;  
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- учить (с помощью взрослого) овладевать простейшими вербальными и невербальными спосо-

бами передачи образов героев (жестами, интонацией, имитационными движениями); 

- формировать начальные представления о театре, его доступных видах: кукольном (на ширме), 

плоскостном (на столе, на фланелеграфе), создавая у детей радостное настроение от общения с ку-

кольными персонажами. 

Дети могут научиться: 

 эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных произведений; 

 различать музыку различных жанров (марш, колыбельная песня, танец, русская плясовая); 

 называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью взрослого тот или иной инстру-

мент для передачи характера соответствующего сказочного персонажа; 

 называть выученные музыкальные произведения; 

 выполнять отдельные плясовые движения в паре с партнером – ребенком и взрослым; 

 иметь элементарные представления о театре, где артисты или куклы (которых оживляют тоже 

артисты) могут показать любимую сказку; 

 участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 

 

Направление «Ознакомление с художественной литературой». Основными задачами обуче-

ния и воспитания являются: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- продолжать учить детей воспринимать произведения разного жанра и тематики – сказку, рас-

сказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора, загадки, считалки; 

- формировать у детей запас литературных художественных впечатлений; 

- знакомить детей с отдельными произведениями и их циклами, объединенными одними и теми 

же героями; 

- учить детей  передавать содержание небольших прозаических текстов и читать наизусть не-

большие стихотворения, участвовать в драматизации знакомых литературных произведений; 

- учить детей рассказывать знакомые литературные произведения по вопросам взрослого (педа-

гогов и родителей); 

- привлекать детей к самостоятельному рассказыванию знакомых произведений, к их обыгры-

ванию и драматизации; 

- продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе со всей  группой 

сверстников; 

- продолжать учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов 

по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной жизни; 

- учить детей прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, уметь рассказать про-

должение сказки или рассказа; 

- воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных произведений; 

- продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, изобразитель-

ную деятельность детей и конструирование; 

- формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и повторно 

рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- создавать условия для расширения и активизации представлений о литературных художе-

ственных произведениях у детей; 

- познакомить  детей с различием  произведений разных жанров: учить различать сказку и сти-

хотворение; 
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- познакомить детей с новым художественным жанром – пословицами, готовить детей к вос-

приятию переносного значения слов в некоторых пословицах и в отдельных выражениях; 

- продолжать учить детей самостоятельно рассказывать содержание небольших рассказов и чи-

тать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в коллективной драматизации известных лите-

ратурных произведений; 

- закрепить интерес детей к слушанию рассказываемых и читаемых педагогом художественных 

произведений вместе со всей группой сверстников; 

- учить детей узнавать и называть несколько авторских произведений художественной литера-

туры и их авторов; 

- продолжать воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных про-

изведений; 

- формировать у детей динамичные представления о развитии и изменении художественного 

образа, его многогранности и многосвязности. 

Дети могут научиться: 

 различать  разные жанры – сказку и стихотворение; 

 уметь ответить на вопросы по содержанию знакомых произведений; 

 рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4); 

 участвовать в коллективной драматизации известных литературных произведений; 

 узнавать и называть несколько авторских произведений художественной литературы и их ав-

торов (К. Чуковский, С. Маршак, А. Барто и др.); 

 подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям (выбор из 4-5-ти); 

 внимательно слушать фрагменты аудиозаписи художественных произведений, уметь продол-

жать рассказывать его, отвечать на вопросы («Какое произведение слушал?», «Чем закончилось со-

бытие?»); 

 называть свое любимое художественное произведение. 

 

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность 

При занятиях лепкой с детьми в возрасте от 5-ти до 6-ти лет основными задачами обучения 

и воспитания являются: 

- развивать умение детей создавать лепные поделки, постепенно переходя к созданию сюжетов; 

- учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения предметов (форма – круг-

лый, овальный; цвет – красный, желтый, зеленый, черный, коричневый; размер – большой, средний, 

маленький; пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа); 

- учить детей лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом вдавливания и  лен-

точным способом; 

- учить детей подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из глины и теста; 

- учить детей в лепке пользоваться приемами  вдавливания, сплющивания, защипывания, оття-

гивания;   

- учить детей  лепить предметы по образцу, слову  и  замыслу;  

- воспитывать у детей оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных предметов и  сюжетов, обыг-

рывая их; 

- продолжать учить детей в лепке передавать основные свойства и отношения предметов (фор-

му – круглую, овальную; цвета – белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, ко-

ричневый; размер – большой, средний  и маленький; длинный – короткий; пространственные отно-

шения – вверху, внизу, слева, справа); 
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- учить лепить предметы по предварительному замыслу; 

- учить детей передавать при лепке человека передавать его в движения, используя прием рас-

катывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания, соединение частей в целое;   

- учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу;  

- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

Дети могут научиться: 

 обследовать предмет перед лепкой – ощупывать форму предмета; 

 создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с ними; 

 передавать в лепных поделках основные свойства и отношения предметов (форма –круглый, 

овальный; цвет – белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер 

– большой, средний и маленький; длинный – короткий; пространственные отношения – вверху, вни-

зу, слева, справа); 

 лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную оценку своей рабо-

ты и работы сверстников; 

 участвовать в создании коллективных лепных поделок. 

 

При занятиях аппликацией с детьми в возрасте от 5-ти до 6-ти лет основными задачами 

обучения и воспитания являются: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, рассказывая 

о последовательности их наклеивания; 

- учить детей самостоятельно создавать  предметные изображения, постепенно переходя к со-

зданию сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа бума-

ги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя  пространственные представления в речевых выска-

зываниях;    

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец  и  рассказывая о по-

следовательности выполнения задания;   

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, рассказывая 

о последовательности их наклеивания; 

- учить детей самостоятельно создавать  предметные изображения, постепенно переходя к со-

зданию сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа бума-

ги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя  пространственные представления в речевых выска-

зываниях; 

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец  и  рассказывая о по-

следовательности выполнения задания; 

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников; 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, рассказывая 

о последовательности их наклеивания; 

- учить детей самостоятельно создавать  предметные изображения, постепенно переходя к со-

зданию сюжетных изображений; 
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- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа бума-

ги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя  пространственные представления в речевых выска-

зываниях; 

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец  и  рассказывая о по-

следовательности выполнения задания.   

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

Дети могут научиться: 

 ориентироваться в пространстве листа бумаги, по образцу:  вверху, внизу, посередине, слева, 

справа: 

 правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную инструкцию 

взрослого;  

 выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и речевой инструкции 

взрослого; 

 рассказывать о последовательности действий при выполнения работы; 

 давать оценку своим работам и работам сверстников, сравнивая ее с образцом, с наблюдаемым 

предметом или явлением. 

 

При занятиях рисованием с детьми в возрасте от 5-ти до 6-ти лет основными задачами обу-

чения и воспитания являются: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по рисованию; 

- создавать условия для развития самостоятельной рисуночной деятельности; 

- учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на пространстве листа 

бумаги: верху, внизу, середина, фиксируя эти пространственные представления в речевых высказы-

ваниях;   

- учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи; 

- учить детей анализировать образец, создавая рисунку по образцу-конструкции; 

- учить детей закрашивать определенный контур предметов;  

- учить детей создавать сюжетные рисунки на основе результатов собственных наблюдений или  

действий, фиксируя впечатления и опыт в  речевых высказываниях, планируя свою деятельность; 

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- создавать условия для развития и закрепления у детей интереса к процессу и результатам ри-

сования; 

- учить детей обобщать в изображениях результаты своих наблюдений за изменениями в при-

роде и социальной жизнью; 

- закреплять у детей умений передавать в рисунках предметы различной формы, знакомить с 

изображением предметов и их элементов треугольной формы; 

- учить детей использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в изображениях предметов 

и явлений окружающей природы; 

- закреплять у детей умение отображать предметы и явления окружающей действительности в 

совокупности их визуальных признаков и характеристик (по представлению); 

- продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные изображения на основе задан-

ных геометрических форм и незаконченных элементов; 

- учить создавать сюжетные  изображения по собственному замыслу; 

- закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, внизу посередине, 

слева, справа; 

- учить детей создавать изображения, сочетающие элементы рисования и аппликации; 
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- создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять коллективные рисунки; 

- учить детей создавать декоративные рисунки по образцу и по памяти, рассказывать о последо-

вательности выполнения этих работ; 

- знакомить детей с элементами народного промысла (хохломская роспись по образцу);  

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников;  

- формировать умения  сравнивать их с образцом, объяснять необходимость доработки; 

- развивать у детей планирующую функцию речи. 

Дети могут научиться:  

 готовить рабочие места к выполнению задания в соответствии с определенным видом изобра-

зительной деятельности; 

 пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями – карандашами, красками, 

фломастерами, мелом, губкой для доски, подставками для кисточки, тряпочкой для кисточки; 

 создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения знакомого содержания; 

 выполнять рисунки по предварительному замыслу; 

 участвовать в выполнении коллективных изображений; 

 эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор предметов в композициях, 

оригинальных изображениях; 

 рассказывать о последовательности выполнения работ; 

 давать оценку своим работам и работам сверстников. 

 

При занятиях конструированием основными задачами обучения и воспитания являются: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, поощрять самостоятель-

ную индивидуальную инициативу ребенка на занятиях в свободное время; 

- учить детей выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти и замыслу; 

- создавать условия для включения постройки и конструкции в замысел сюжетной игры;   

- учить детей выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, собирать их по образцу  и 

по представлению, формировать целостный образ предмета; 

- учить детей выполнять постройки и конструкции по плоскостному образцу; 

- формировать у детей целостный образ предмета, используя приемы накладывания элементов 

конструктора на плоскостной образец и при выкладывании их рядом с образцом; 

- способствовать формированию умений у детей включать постройку в игровую деятельность: в 

инсценировку сказок, драматизацию сказок,  сюжетно-ролевую игру; 

- расширять словарный запас детей, связанный с овладением конструктивной деятельностью, 

названием элементов строительного материла, конструкторов;    

- учить детей выражать в словесных высказываниях элементы планирования своих предстоя-

щих действий при конструировании; 

- учить детей сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать оценочное отношение детей 

к своим постройкам и постройкам своих сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к конструктивной деятельности; 

- развивать умение создавать самостоятельные предметные постройки, постепенно переходя к 

созданию сюжетных композиций; 

- учить детей правильно передавать основные свойства и отношения предметов в различных 

видах конструктивной деятельности; 

- продолжать учить детей анализировать образец, используя для построек   конструкции- образ-

цы и рисунки-образцы; 
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- учить детей выполнять предметные постройки  по рисунку-образцу и по аппликации- образцу, 

по памяти; 

- учить создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, по замыслу; 

- формировать умения для создания коллективных построек с использованием знакомых обра-

зов и сюжетов; 

- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

Дети могут научиться: 

 готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в соответствии с определенны-

ми условиями деятельности – на столе или на ковре; 

 различать конструкторы разного вида и назначения; 

 создавать по просьбе взрослого предметные и беспредметные конструкции, выполняемые 

детьми в течение года; 

 создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти, по речевой инструкции  (из 6-7 

элементов); 

 выполнять постройки по предварительному замыслу; 

 участвовать в выполнении коллективных построек; 

 рассказывать о последовательности выполнения работы; 

 давать оценку своим работам и работам сверстников. 

 

На занятиях по ручному труду с детьми в возрасте от 5-ти до 6-ти лет основными задачами 

являются: 

- развивать у детей интерес к трудовой деятельности в целом, к собственным изделиям и подел-

кам; 

- познакомить детей с такими материалами и их свойствами, как бумага, картон, природные ма-

териалы; 

- учить детей работать по подражанию, по образцу, по словесной инструкции; 

- учить использовать ножницы, клей, салфетки, тряпочку, клеевую кисточку, клеенку, пласти-

лин как средство для соединения частей и деталей из природного материала; 

- формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, убирать 

рабочее место после завершения работы; 

- знакомить детей с приемами работы с бумагой – складывание пополам, по прямой линии, по 

диагонали, резание бумаги, накладывание, примеривание, сгибание, отгибание, намазывание, накле-

ивание, склеивание частей; 

- на занятиях закрепить у детей умение классифицировать материалы для поделок (сюда – ли-

стья, туда – желуди; в эту коробочку – семена, в другую коробочку – каштаны); 

- учить детей доводить начатую работу до конца; 

- формировать у детей элементы самооценки; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- закреплять у детей интерес к трудовой деятельности; 

- знакомить детей с такими материалами и их свойствами, как ткань, кожа, нитки, соломка; 

- закреплять у детей навык работы с бумагой, картоном, природными материалами и бросовы-

ми материалами (катушки, яичная скорлупа, скорлупа орехов, пластмассовые оболочки из-под кин-

дер-сюрпризов, пластиковых крышек и других материалов – в зависимости от местных условий); 

- продолжать учить детей работать по образцу и словесной инструкции; 

- закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, клеевой кисточ-

кой, клеенкой, пластилином как средством для соединения частей и деталей из природного материа-

ла; 
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- знакомить детей с иголкой и нитками; учить сшивать бумажные предметы; 

- знакомить с прямым швом «вперед в иголку», учить пришивать пуговицы с двумя дырочками;  

- знакомить детей с приемами работы с тканью и нитками – примеривание, резание, шитье пря-

мым швом;  

- учить детей подбирать красивые сочетания цвета материалов, подбирать цвет ниток к цвету 

ткани или кожи; 

- знакомить детей с приемами плетения коврика из соломки и бумаги;  

- продолжать учить детей работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, гото-

вить и убирать рабочее место после завершения работы; 

- учить детей выполнять коллективные работы из природного и бросового материалов; 

- учить детей доводить начатую работу до конца; 

- формировать у детей элементы самооценки. 

Дети могут научиться: 

 проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам; 

 выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги,  природного материала,   ткани,  ниток 

и  соломки; 

 сравнить собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и различия; 

 пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, используемыми в местных 

условиях,  для изготовления поделок; 

 выполнять знакомые поделки  по образцу и словесной инструкции; 

 отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки; 

 дать элементарную оценку выполненной поделке  – «хорошо», «плохо», «аккуратно», «неак-

куратно»; 

 пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после завершения 

работы; 

 выполнять коллективные работы из природного и бросового материала; 

 доводить начатую  работу до конца. 

 

В процессе эстетического воспитания средствами изобразительного искусства основными 

задачами обучения и воспитания детей от 6-ти до 7-ми лет являются: 

- воспитывать у детей интерес к различным видам изобразительной и художественно-

графической деятельности; 

- побуждать детей к созданию ассоциативных образов, развивать сюжетно-игровой замысел; 

- поддерживать экспериментирование с красками, изобразительными материалами, апплика-

тивными формами, комками глины и пластилина  для создания простых, выразительных композиций; 

- развивать у детей способность всматриваться в очертания линий, форм, мазков, пятен, силу-

этов, находить их сходство с предметами и явлениями; 

- учить детей в сотворчестве с педагогами и другими детьми выполнять коллективные работы в 

рисовании, лепке, аппликации; 

- воспитывать эмоциональный отклик, эстетическое отношение к природному окружению и ди-

зайну своего быта; 

- учить детей создавать аранжировки из природных и искусственных материалов, использовать 

их для украшения одежды и комнаты; 

- развивать художественную культуру ребенка в условиях социокультурной среды музеев, вы-

ставок, театров. 
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Дети могут научиться: 

 получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, предметов декоративно-

прикладного искусства, скульптур и архитектурных памятников; 

 узнавать 2-3 знакомые картины известных художников; 

 воспринимать выразительность и праздничность предметов народных промыслов (дымковская 

игрушка, каргопольская игрушка, хохломская и городецкая роспись) и узнавать их в предметах быта; 

 уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими  знакомые предметы или 

сюжеты; 

 создавать изображения по собственному замыслу, используя  знакомые техники и изобрази-

тельные средства; 

 адекватно вести себя при посещении музеев, выставочных залов, театров и  выставок. 

 

Содержание образовательной области Физическое развитие 

В данной области Программы рассматриваются условия, необходимые для защиты, сохранения 

и укрепления здоровья ребенка, определяются задачи формирования предпосылок и конкретных спо-

собов здорового образа жизни ребенка и членов его семьи.   

Основные направления работы по физическому воспитанию: метание, построение, ходьба, 

бег, ползание, лазание, перелазание, прыжки, общеразвивающие упражнения (упражнения без пред-

метов, упражнения с предметами, упражнения, направленные на формирование правильной осанки, 

упражнения для развития равновесия, подвижные игры, плавание). 

Метание – один из первых видов двигательной активности ребенка, который основывается на 

развитии хватательных движений и действий малыша. Общеизвестно, что в онтогенезе развития 

движений хватание развивается раньше прямостояния.  Развитие руки стимулирует формирование 

остальных двигательных функций организма, активизируя всю психическую деятельность ребенка. 

Даже глубоко умственно отсталый ребенок может схватывать предметы, удерживать их непродолжи-

тельное время и бросать, выполняя движение «от плеча», поэтому в  программе данный вид занятий 

стоит на первом месте. В процессе метания движение выполняется как одной рукой, так и двумя ру-

ками. При этом стимулируется выделение ведущей руки и формируется  согласованность совмест-

ных действий обеих рук. Все это имеет особое значение для коррекции отклонений в познавательной 

сфере детей с умственной отсталостью.  

Построение – направлено на организацию деятельности детей в процессе физического воспи-

тания. В ходе построения дети учатся слышать взрослого и подчинять свое поведение требованиям 

инструкции взрослого. Наряду с этим умственно отсталый ребенок учится адекватно вести себя, ори-

ентироваться в ситуации и участвовать в совместных  действиях со сверстниками.  

Ходьба – направлена на развитие основных движений ребенка, формирование умения правиль-

но держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, на совершенствование согласованных движений рук и 

ног, формирование слухо-двигательной и зрительно-двигательной координации.  

В процессе ходьбы развивается целенаправленность в деятельности ребенка. 

Бег – способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему овладеть 

навыком согласованного управления всеми действиями корпуса, формирует легкость и изящество 

при быстром перемещении ребенка. 

 Совместный бег в группе детей закрепляет навыки совместных действий, эмоционального от-

клика на них и предпосылок коммуникативной деятельности. 

Правильная организация бега детей позволяет формировать у них адекватные формы поведения 

в коллективе сверстников и желание участвовать в совместной деятельности. 

Прыжки – направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку внутренних орга-

нов и систем детского организма.  Прыжки создают большую нагрузку на неокрепший организм ре-



45 
 

бенка. Физиологами доказано, что для безопасного выполнения прыжков необходимо наличие у ре-

бенка развитого брюшного пресса и S-образного изгиба позвоночника. Поэтому прыжки нужно вво-

дить постепенно и очень осторожно. Детей начинают учить прыжкам со спрыгивания, с поддержкой 

взрослого. Прыжки подготавливают тело малыша к выполнению заданий на равновесие, которые 

очень сложны для умственно отсталого дошкольника. Для  совершенствования навыков в прыжках 

ребенок должен проявить волевые качества своей личности, сосредоточиться и собраться с силами. 

Кроме того, в процессе выполнения прыжков у детей начинают закладываться основы саморегуля-

ции и самоорганизации своей деятельности.     

Ползание, лазание, перелазание – направлены на развитие и совершенствование двигатель-

ных навыков, укрепление мышц спины, брюшного пресса, позвоночника.  Эти движения, в свою оче-

редь, оказывает положительное влияние на формирование координированного взаимодействия в 

движениях рук и ног; на укрепление внутренних органов и систем. При этом являются одним из важ-

нейших направлений работы, имеющей высокую коррекционную значимость как для физического, 

так и психического развития ребенка. Общеизвестно, что многие умственно отсталые дети в своем 

развитии минуют этап ползания. Поэтому одна из задач физического воспитания – восполнить этот 

пробел в их развитии.  

Общеразвивающие упражнения – способствуют развитию интереса к движениям, совершен-

ствованию физических качеств и двигательных способностей; развивают гибкость и подвижность в 

суставах; укрепляют функционирование вестибулярного аппарата. Физические упражнения обеспе-

чивают активную деятельность внутренних органов и систем, укрепляют  мышечную систему в це-

лом. В общеразвивающих упражнениях выделяются следующие группы движений: 

 упражнения без предметов; 

 упражнения с предметами; 

 упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 

 упражнения для развития равновесия. 

Подвижные игры – закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют подвиж-

ность, активность детей, развивают способность к сотрудничеству со взрослыми и детьми. Подвиж-

ные игры создают условия для формирования у детей ориентировки в пространстве, умения согласо-

вывать свои движения с движениями других играющих детей. Дети учатся находить свое место в ко-

лонне, в кругу, действовать по сигналу, быстро перемещаться по залу или на игровой площадке. 

Совместные действия детей создают условия для общих радостных переживаний, общей активной 

деятельности. 

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. При активной двигатель-

ной деятельности детей на свежем воздухе усиливается работа сердца и легких, а, следовательно, 

увеличивается поступление кислорода в кровь, что благотворно влияет на общее состояние здоровья. 

Также в процессе подвижных игр создаются условия для развития психических процессов и лич-

ностных качеств воспитанников, у детей формируются умения адекватно действовать в коллективе 

сверстников. 

В данный раздел включено обучение плаванию, поскольку оно оказывает колоссальное стиму-

лирующее воздействие на растущий организм ребенка. Физические свойства водной среды, в частно-

сти, плотность воды, оказывают специфическое влияние на функции кровообращения, дыхания, 

кожные рецепторы. Плавание закаливает, тренирует вестибулярный аппарат. Занятия в воде необхо-

димо сочетать с общеразвивающими упражнениями и подвижными играми на суше. 

Основными задачами обучения и воспитания являются: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по рече-

вой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, руки за голову, на плечи); 
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- учить детей ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

- учить детей передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

- учить детей метать в цель мешочек с песком; 

- учить детей ползать по  гимнастической скамейке на четвереньках; 

- учить детей подлезать и подползать через скамейки, ворота, различные конструкции; 

- формировать у детей умение удерживаться и лазить вверх и вниз по гимнастической стенке; 

- учить  детей ходить по доске  и скамейке, вытянув руки в разные стороны либо вперед; 

- учить детей ходить на носках с перешагиванием через палки; 

- учить детей ходить, наступая на кубы, «кирпичики»,  ходить, высоко поднимая колени «как 

цапля»; 

- формировать у детей желание участвовать в коллективных подвижных играх, самостоятельно 

принимать участие в них, проявлять инициативу при выборе игры;  

- учить детей бегать змейкой, прыгать «лягушкой»; 

- учить детей передвигаться прыжками вперед; 

- учить детей выполнять скрестные движения руками; 

- учить детей держаться самостоятельно на воде, демонстрируя некоторые действия (прыгать, 

передвигаться, бросать мяч); 

от 6-ти до 7 (8-ми) лет: 

- учить детей выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предме-

тов и с предметами; 

- учить детей попадать в цель с расстояния 5 метров; 

- продолжать учить детей бросать и ловить мячи разного размера; 

- учить детей находить свое место в шеренге по сигналу; 

- учить детей ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

- учить детей согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

- продолжать учить детей перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми 

сигналами; 

- учить детей ходить по наклонной гимнастической доске; 

- учить детей лазить вверх и вниз по шведской стенке, перелазить на соседний пролет стенки; 

- продолжать детей учить езде на велосипеде; 

- учить детей ходить и бегать с изменением направления – змейкой, по диагонали; 

- закрепить умение у детей прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

- продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней зарядки и  разминки в те-

чение дня; 

- формировать у детей желание участвовать в знакомой подвижной игре, предлагать сверстни-

кам участвовать в играх; 

- продолжать учить детей держаться на воде и плавать; 

- разучить с детьми комплекс разминочных движений и подготовительных  упражнений для 

плавания; 

- продолжать учить детей плавать: выполнять гребковые движения руками в сочетании с дви-

жениями ногами; 

- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой принадлежности и ос-

новных отличительных чертах внешнего строения; 

- воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков; 

- обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых рук, волос, тела, белья, 

одежды; 

- закрепить представление детей о режиме дня и необходимости и полезности его соблюдения. 
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Дети могут научиться: 

 выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с 

предметами; 

 попадать в цель с расстояния 5 метров; 

 бросать и ловить мяч; 

 находить свое место в шеренге по сигналу; 

 ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

 согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

 перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми сигналами; 

 ходить по наклонной гимнастической доске; 

 лазить вверх и вниз по гимнастической стенке, перелазить на соседний пролет стенки; 

 ездить на велосипеде (трех или двухколесном); 

 ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали; 

 прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

 знать и выполнять комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 

 выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений; 

 держаться на воде, выполнять гребковые движения руками в сочетании с движениями но-

гами; 

 соблюдать правила гигиены в повседневной жизни. 

Основные задачи обучения и воспитания при формировании представлений о здоровом обра-

зе жизни (от 6-ти до 7 (8-ми) лет): 

- формировать у детей представление о человеке как о целостном разумном существе, у которо-

го есть душа, тело, мысли, чувства; 

- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой принадлежности и ос-

новных отличительных чертах внешнего строения; 

- воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков; 

- обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых рук, волос, тела, белья, 

одежды; 

- закрепить представление детей о режиме дня и необходимости и полезности его соблюдения; 

- обучать детей приемам самомассажа и укрепления здоровья через воздействие на биологиче-

ски активные точки своего организма; 

- познакомить детей с ролью подвижных игр и специальных упражнений для снятия усталости 

и напряжения; 

- познакомить детей со значением солнца, света, чистого воздуха и воды и их влиянием на 

жизнь и здоровье человека; 

- познакомить детей с месторасположением и основным назначением позвоночника в жизни че-

ловека, обучать правилам соблюдения правильной осанки и приемам расслабления позвоночника в 

позиции лежа и сидя; 

- познакомить детей с приемами правильного дыхания и с элементарными дыхательными 

упражнениями; 

- познакомить детей с правилами ухода за своими зубами, со связью здорового полноценного 

питания со здоровыми зубами и деснами, с основами рационального питания.   

Дети могут  научиться: 

 выполнять основные гигиенические навыки; 
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 владеть навыками повседневного ухода за своими зубами (чистить утром и вечером, полос-

кать после еды); 

 выполнять комплекс утренней зарядки; 

 показывать месторасположение позвоночника и сердца; 

 выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем взрослого; 

 перечислить по просьбе взрослого полезные продукты для здоровья человека; 

 иметь элементарные представления о роли солнца, света, чистого воздуха и воды для жизни и 

здоровья человека;  

 выполнять 3-4 упражнения для снятия напряжения с глаз; 

 использовать приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп эластичным кольцом, эластич-

ной пружинистой палочкой (су-джок); 

 перечислить правила безопасного поведения дома и на улице; 

 иметь представление о необходимости заботливого и внимательного отношения к своему здо-

ровью.    

При определении содержательной части ориентация происходит на мелкие единицы педагоги-

ческого воздействия – педагогические ситуации как основу для формирования детско-взрослой общ-

ности в контексте организации режимных моментов.  Педагогические ситуации, согласно 

Д.Б.Эльконину, обслуживают два способа ориентировки ребенка на взрослого – эмоциональную и 

когнитивную – как на смысл собственного действия и на его способ.  Это позволяет описывать ав-

торские формы и методы интеграции образовательных областей и разных видов деятельности педа-

гогов и обучающихся, их родителей в течение 5-ти часового пребывания.  

Профилактика развития эмоциональных нарушений при адаптации обучающихся к условиям 

ДОУ.  При наблюдении у многих детей выявлены признаки эмоционального напряжения, сопровож-

дающего процесс их адаптации к условиям пребывания в дошкольном образовательном учреждении. 

С целью профилактики явлений дезадаптации и эмоциональных нарушений у детей, а также смягче-

ния процессов сепарации и социализации у детей, разработан цикл игровой совместной деятельно-

сти, реализуемый в следующих формах:   

- Игровая беседа с кукольным героем (приветствие, запоминание имён, режимных моментов и 

атрибутов детского сада),  

- Ролевые игры (драматизации, имитационно-выразительные, театрализации), 

- Психогимнастические игры,  

- Коммуникативные игры,  

 - Подвижные игры на развитие произвольности, снятие эмоционально-мышечного напряжения, 

сенсорной интеграции  

- Не директивная творческая продуктивная деятельность художественно-эстетическая (индиви-

дуальная и групповая); 

- Пальчиковая гимнастика.  

 

В определение содержательной части программы в зависимости от степени повышения уровня 

адаптированности обучающегося включаются следующие модули по развитию (из программ и мето-

дического обеспечения):  

 - Коммуникации:  невербальной (подражательных, имитационных способностей и др.) и  вер-

бальной (развитие и коррекция всех компонентов экспрессивной речи).   

- Адаптационных возможностей организма ребенка.  

- Социальному развитию - эффективному взаимодействию со взрослыми и детьми   
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- Эмоционально-волевой сферы и личности ребенка (формировании образа «Я» и личностных 

качеств).  

-  Познавательное развитие (сенсорных представлений, конструирования, пространственно-

временных представления, формирование целостной картины мира и элементарных математических 

представления).  

- Крупных и  тонких движений, артикуляционной моторики.   

 

В адаптационный период Этапы развития ручной моторики в предметно – манипулятивных и 

игровых действиях (для сенсорной интеграции):  

Фиксирование взора на предметно – манипулятивной деятельности педагога. Наблюдение за 

движущимися заводными игрушками при постепенном увеличении  времени наблюдения, начиная от 

10- 15 сек. до 2-3 мин. (Ожидать появления их  из-за экрана, загораживающего от предмета в опреде-

ленном месте).   

Прослеживание движения показываемого педагогом предмета за экраном. (Ожидать появление 

его в двух определенных местах.) Выполнение простых подражательных движений за педагогом  по 

инструкции «делай так»: движение рук, кистей.  

 Выполнение подражательных действий  со сменой вида движения («Стучим – прячем»: смена 

легкого  постукивания ребрами  ладоней по столу и быстрого убирания рук за спину вслед за движе-

нием учителя).  

Воспроизведение по подражанию действий  с предметом (например, «Упражнение с флаж-

ком»).  

Выполнение по показу и самостоятельно по заданию следующих действий с предметами:  

-катание шариков в определенном направлении (Дары Фребеля);  

-бросание шариков или других мелких предметов  в сосуд с узким горлышком; 

 -перекладывание предметов из одной коробки в другую; 

 -складывание предметов  в коробку  аккуратно  так, чтобы ее можно было закрыть крышкой;  

-открывание и закрывание коробок, деревянных яиц, матрешек;  

-заполнение отверстий втулками, грибками;  

-закручивание руками (без инструментов) крупных пластмассовых  или деревянных гаек на 

толстом стержне с резьбой;  

-нанизывание предметов с отверстиями на стержень; 

 -нанизывание шаров на шнур (бусы) -использование в наглядных ситуациях  предмета, как 

орудия действия;  

-доставание предмета, находящегося  в труднодоступном месте, при помощи палки или другого 

предмета; -сталкивание палкой предмета со стола;  

-использование стула или скамейки для доставания предмета, находящегося высоко;  

-пользование этими навыками в новой ситуации - переливание из сосуда в сосуд, пересыпание 

(материалы Монтессори).  

- действия с предметами разного цвета, формы, величины со сменой рук. 

   

Виды деятельности при реализации:  

цию;  

 

-ритмические упражнения;  

рекцию 

коммуникативных умений.  
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         2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В практике физического воспитания дошкольников в Учреждении  используются разнообразные ме-

тоды. Специфическую основу методов физического воспитания составляет регулирование нагрузок и 

их гармоничное чередование с отдыхом. 

В ДОУ  разработана и реализуется комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

(Приложение 5). 

Содержание Образовательной области «Физическое развитие» (бассейн) см. Воронова Е.К. Програм-

ма обучения плаванию в детском саду. М: Детство -пресс, 2003( Приложение 8) 

          2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных потреб-

ностей и интересов,  представленны   в   образовательных   программах,   методических   пособиях,  

соответствующих  принципам  и  целям  Стандарта  и    выбираемых  педагогом  с  учетом многооб-

разия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Програм-

мы, возраста обучающихся, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (за-

конных представителей).  

Разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенно-

стей по основным образовательным областям: физическое, социально-коммуникативное, познава-

тельное, речевое и художественно-эстетическое развитие.  

 

Формы реализации образовательной программы 

 

Образовательная область «Физическое развитие».  

Направление «Здоровье».  

Виды деятельности: 

-ситуации;  

 

 

 

ение;   

 

 

 

 

 

день»;   

 

Направление «Физическая культура».  

Виды деятельности:  

Физкультурные занятия : 
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-игровые;  

 

 

-учебные.   

Физкультурные досуги: 

 

 

-музыкальные;   

-развлечения;   

-забав и простейших аттракционов по типу «Веселых стартов».   

Спортивные праздники: 

 

 

 

-забав;   

 

 

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  

Направление «Безопасность».  

Виды деятельности:  

 

 

 

 

 

 

игровой деятельности;  

 

 

 

-самоделок.   

Направление «Социализация». 

Виды деятельности:  

-ролевые, дидактические, подвижные, драматизации и др.);   

 

 

 

 

 

 

 

отр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач;   
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Направление «Труд».  

Виды деятельности:  

 

 

 

 

 

  

Образовательная область «Познавательное развитие».  

Направление «Познание».  

Виды деятельности:  

ьность (конструирование);   

 

 

 

 

 

 

 

теля и детей из личного опыта;   

 

 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов:   

-ролевые игры;   

 

 

 

 

 

 

-экспериментирования;  

 

ературы;   

 

 

  

Образовательная область «Речевое развитие».  

Направление «Коммуникация».  

Виды деятельности:  

Образовательная деятельность, осуществляемая в различных видах детской деятельности:   

 

 

 

 

-драматизации;   
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з опыта;   

 

 

 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов:   

 

 

-ролевые игры;  

 

о-

водные игры с пением;   

-драматизации;   

 

ижном уголке.  

 

          Совместная образовательная деятельность «Утренний круг» (развитие навыков общения  вза-

имодействия через предметно-игровую деятельность) с обучающимися группы  компенсирующей 

направленности   для детей с умственной отсталостью- является одним из видов педагогических кру-

гов наряду с другими кругами (общий, групповой, поздравление, ситуативный)  (Зигле Л.А., Ефимо-

ва Н.М, Малинина Н.Ю., Михайлова В.  Педагогический круг. СПб, 2011).     

Как форма организации детского коллектива в начале дня использование «Круга», в соответ-

ствие с педагогикой М.Монтессори, включает в себя   

1. Вводная часть - обязательное приветствие – эмоциональное начало работы, когда дети при-

ветствуют друг друга и педагога, высказывают чувства (с помощью альтернативных средств, мими-

ки, жестов);   

2. – основная – ритмические и музыкальные упражнения, пальчиковые игры, направленные на 

сенсорную интеграцию;  

 3 – заключительная - планирование дня (с помощью пиктограмм) на графическом плане, вы-

сказывание чувств (с помощью альтернативных средств, мимики, жестов). Тема, затронутая в утрен-

нем круге, может иметь свое продолжение в виде коллективных рисунков, бесед, совместных театра-

лизованных игр.  

Направление «Чтение художественной литературы»   

Виды деятельности:  

Образовательная деятельность, осуществляемая в различных видах детской деятельности:  

 

 

 

 

 

-иллюстраторами;  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов:   

 

 

 

-ролевые, театрализованные);   

 

 

люстраций. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».   

Направление «Художественное творчество»   

Виды деятельности:  

Образовательная деятельность, осуществляемая в различных видах детской деятельности:   

группового помещения к праздникам, предметов для игры, су-

вениров;   

 

 

е-

тов, др.);   

-исследовательской деятельности;  

 

 

 

 

 

 

-прикладного 

искусства.   

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов:  

и др.); 

с-

ства;   

вание произведений книжной графики, иллюстраций, произведений искусства, ре-

продукций с произведений живописи и книжной графики;   

 

по-

дарков для детей и взрослых;  

 

 

-прикладного 

искусства, авторских и тематических выставок;   
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Направление «Музыка»  

Виды деятельности:   

Образовательная деятельность, осуществляемая в различных видах детской деятельности:   

ассической, детской музыки;  

 

-дидактические игры;   

 

 

 

 

 

 

 

 

-тематические развлечения;   

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов:  

е музыки в соответствии с возрастом;   

 

 

-импровизации;   

 

Методы реализации образовательной программы 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации образовательной 

программы используются следующие методы:  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобре-

тения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры и др. ); 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к положительным 

формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, чтение художественной литерату-

ры, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация действий ре-

бёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, рассказы 

воспитателя, чтение);  

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и способов 

деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, бе-

седа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – пробле-

мы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых услови-

ях) 

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов  
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Формы,   способы,   методы  организации   образовательной деятельности  реализуются    как:  

образовательные  предложения  для  целой группы  (занятия),   различные  виды  игр,  в  том  числе  

свободная  игра,  игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные 

игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; праздники,  социальные 

акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы 

вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание организованных взрослыми и самостоя-

тельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.  

В процессе реализации программы в течение года проводятся  индивидуальные виды занятий 

по следующим направлениям детского развития: формирование элементарных математических пред-

ставлений, ознакомление с предметным окружением, социальным миром и  миром природы развитие 

ручной моторики, развитие пространственных представлений и конструктивно-модульная деятель-

ность, развитие речи и формирование коммуникативных способностей.   

Количество коррекционных занятий для каждого ребенка варьируется в зависимости от воз-

растных и индивидуальных особенностей.   

Коррекционно-развивающая работа строится таким образом, чтобы каждый ребенок, включен-

ный в образовательный процесс, мог активно, целенаправленно, осознанно, овладевать физической и 

социальной «картиной мира». 

 

Средства реализации образовательной программы : 

 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом 

и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, ил-

люстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирова-

ния); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

др.). 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Психолого-педагогические условия поддержки детской инициативы  

Личностно-порождающее взаимодействие 

взрослых с детьми  

 

Создание таких ситуаций, в которых каж-

дому ребенку предоставляется возможность вы-

бора деятельности, партнера, средств и пр.; обес-

печивается опора на его личный опыт при освое-

нии новых знаний. 

Ориентированность педагогической оценки 

на относительные показатели детской успешно-

сти 

Сравнение сегодняшних достижений ре-

бенка с его вчерашними достижениями, стиму-

лирование 
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Формирование игры Как важнейшего фактора развития ребенка 

Создание развивающей образовательной 

среды 

Способствующей физическому, социально 

коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка 

и сохранению его индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной (вос-

производящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) дея-

тельности 

Деятельности по освоению культурных 

форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самосто-

ятельных, подвижных и статичных форм актив-

ности 

Участие семьи Как необходимое условие для полноценно-

го развития ребенка дошкольного возраста 

Профессиональное развитие педагогов Направленное на развитие профессиональ-

ных компетентностей и предполагающее созда-

ние сетевого взаимодействия педагогов и адми-

нистрации ДОУ, работающих по Программе 

 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми   

 Программа, разработанная в ДОУ, обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

образовательных областях (социально-коммуникативной, познавательной, речевого развития, худо-

жественно-эстетического и физического развития личности детей) на фоне эмоционального благопо-

лучия детей, их положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

 

Цели, задачи и виды деятельности, указанные в программе, направлены на создание социальной 

ситуации развития для всех участников образовательных отношений, включая создание образова-

тельной среды, которая: 

  

 

  

  

 

я-

тельности. 

 

В Программе устанавливается принцип интеграции образовательных областей, который приме-

няется в нескольких вариантах: интеграция содержания и задач психолого-педагогической работы и 

интеграция детских деятельностей.  

Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы воспитания и обучения не 

сами по себе непосредственно развивают ребенка, а лишь тогда, когда они имеют деятельностные 

формы и обладают соответствующим содержанием, поэтому содержание программы реализуется в 

приемлемых формах для ребенка дошкольного возраста: игровая, коммуникативная, самообслужива-

ние и элементарный бытовой труд, двигательная, познавательно-исследовательская, музыкальная, 

изобразительная, конструктивная, восприятие художественной литературы и фольклора.  

В основе сотрудничества ребенка со взрослым и научения малыша способам усвоения и при-

своения общественного опыта лежит эмоциональный контакт, который является центральным звеном 

становления у ребенка мотивационной сферы. Переход ребенка от непосредственного восприятия к 

подлинно познавательному интересу становится основой для деловой формы общения, а затем и для 

подлинного сотрудничества с другими людьми.  

Решение программных образовательных задач осуществляется:  
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- в ходе совместной образовательной деятельности под руководством педагогов (учителей-

логопедов, воспитателей и других специалистов) в процессе коррекционно-развивающей работы в 

рамках различных видов детской деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экс-

периментирование с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд ( в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пе-

ние, музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах) и двигательная дея-

тельность (овладение основными движениями); 

 - в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей.  

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую форму 

организации образовательной работы с воспитанниками. 

 Она строится на:  

• субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;  

• диалогическом общении взрослого с детьми;  

• продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками.   

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в усло-

виях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-

пространственной среды и:  

• обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

• содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач;  

• позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучае-

мый в совместной деятельности со взрослым.  

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических 

навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. Образовательная деятельность с 

детьми происходит в процессе утреннего приёма, утренней гимнастики, прогулки, приёма пищи, 

подготовки к послеобеденному сну.  

Непрерывная образовательная деятельность организуется как совместная интегративная дея-

тельность педагогов с детьми, которая включает различные виды детской деятельности. 

         

  2.6. Особенности образовательной деятельности и культурных практик 

Образовательная деятельность в группе для детей с умственной отсталостью  строится с учетом следую-

щих особенностей: 

 Климатические 

 Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное ко-

личество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный 

процесс группы включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости. В детском саду  устанавливаются каникулы, в период которых отменяются специ-

ально организованные занятия. В дни каникул создаются оптимальные условия для самостоя-

тельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности де-

тей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги.  

 В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на 

открытом воздухе. В теплое время –  жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется 

на открытом воздухе.  
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 1 раз в квартал в группе проводится тематический День здоровья. Содержание образовательной 

работы в такой день направлено на формирование основ культуры здоровья у дошкольников.  

Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, «персонажами» любимых 

книг и др.  Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с родителями: физ-

культурных праздников, досугов, соревнований и т.п. 

 Национально - культурные особенности осуществления образовательного процесса 

Содержание дошкольного образования в группе включает в себя вопросы истории и культуры 

родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает ребенка.  

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 

факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом, часто 

того не замечая, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, по-

требностей, интересов и привычек.  

Семейное воздействие на ребенка уникально по интенсивности и результативности, ведь оно 

охватывает все стороны формирующейся личности, продолжается многие годы непрерывно и осно-

вано на эмоциональных отношениях детей и родителей между собой. Отношение и атмосфера в се-

мье представляются в глазах детей не только как надежное убежище от невзгод, но и его модель. 

Актуальность данной проблемы состоит в том, что современная семья отличается своей неста-

бильностью, в семье часто наблюдаются кризисные явления, увеличивается число конфликтных се-

мей, где разногласия между родителями отражаются на воспитании детей. Всё больше появляется 

семей, нуждающихся в психологической и педагогической поддержке. Это семьи «группы риска», 

семьи, воспитывающие детей с проблемами в развитии и особыми образовательными потребностями, 

двуязычные семьи.   

Семья — важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает пер-

вый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще является 

для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются та-

кие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается од-

ним из важнейших, а иногда и самым важным, фактором социализации личности. Семью можно рас-

сматривать в качестве модели и формы базового жизненного тренинга личности.  

Детский сад — первый социальный институт, первое образовательное учреждение, с которым 

семья вступает в контакт с целью воспитания и обучения ребенка, подготовки его к жизни в обще-

стве. Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов дошкольного учреждения — повысить уро-

вень родительской компетентности, активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребен-

ка, нормализовать отношения внутри семьи, выработать единое и адекватное понимание проблем ре-

бенка.  

Укрепление и развитие взаимодействия детского образовательного учреждения и семьи обеспе-

чивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Все вышесказанное обусловливает то огромное значение, которое придается 

работе с родителями детей (их законными представителями) в нашем образовательном учреждении.   

        Цели:  

с-

та;  

й в образовательный процесс для формирова-

ния у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 
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Задачи:  

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

 лям функции  ДОУ;  

 ь-

но-образовательный процесс;  

трудничества с родителями, активизировать их участие 

в мероприятиях  ДОУ; 

 ч-

ности в семье и детском коллективе; 

 ностях развития, воспита-

ния и обучения детей; 

  

Принципы: 

 — ориентация на цели и приоритетные задачи образования родителей;  

— учет специфичности образовательных потребностей семей дошкольников;  

— учет возможностей членов семей освоить предусмотренный программой 

учебный материал;  

— преобразование содержания, методов обучения и темпов освоения про-

граммы в зависимости от реального уровня знаний и умений членов семей;  

принятии решений, касающихся содержания образовательных программ.  

Направления работы с семьей  

Информационно-аналитическое.  

Содержание: изучение семьи, выяснение образовательных потребностей родителей для согла-

сования воспитательных воздействий на ребенка.  

Виды деятельности: анкетирование родителей и педагогов; наблюдение.  

Познавательное.  

Содержание: повышение педагогической культуры родителей.  

Виды деятельности: организация родительских собраний, консультаций специалистов, откры-

тых занятий, дней открытых дверей, мастер-классов, семинаров, тренингов, проведение бесед, работа 

с родительскими комитетами, совместная проектная деятельность.  

Наглядно-информационное.  

Содержание:   

 

 

Виды деятельности: оформление родительских уголков, папок-передвижек, портфолио групп, 

сайта ДОУ, создание фотомонтажей, стенных газет.  

Досуговое. 

 Содержание:  

-образовательный процесс;  

еды, обеспечивающей единые подходы к развитию лич-

ности в семье и детском коллективе.  

Виды деятельности: оформление выставок работ, организация субботников, праздников, досу-

гов.  

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям  

Образовательная область «Физическое развитие»  
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Задачи:  

 

й-

ное общение, питание, закаливание, движения), о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша; помогать родителям сохра-

нять и укреплять физическое и психическое здоровье ребёнка;  

нком чтение литературы, посвящённой сохра-

нению и укреплению здоровья, просмотр художественных и мультипликационных фильмов;  

 

 етствующего раздела в «уголке для родите-

лей», на родительских собраниях, в личных беседах) необходимость создания в семье предпосылок 

для полноценного физического развития ребёнка;  

ия к физкуль-

туре и спорту, воспитание привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику, стимулирование 

двигательной активности ребёнка в совместных спортивных занятиях, в подвижных играх и др.;  

оспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Задачи: 

 

выживаемости природы, семьи, отдельного человека;  

даче, на дороге, в лесу, у водоёма, и правилами поведения в них;  

пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на карусе-

лях, на качелях, на горке, в песочнице и т. д.) и дома (хранить лекарства, предметы бытовой химии, 

электрические приборы в недоступных для детей местах; не оставлять детей одних в помещении с 

открытыми окнами и балконами и т. д.);  

оспитания в детском 

саду; 

 

(сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребёнка с социумом, в понима-

нии социальных норм поведения; 

 ям значение игровой деятельности, обеспечивающей успешную социали-

зацию детей, усвоение гендерного поведения; 

 н-

тания в семье и детском саду; объ-

яснять необходимость воспитания навыков самообслуживания, помощи взрослым; знакомить с луч-

шим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия; 

 еобходимости знакомить детей с домашним и профессиональным 

и-

ентировать родителей на совместное с ребёнком чтение литературы, посвящённой различным про-

фессиям, труду, на просмотр художественных и мультипликационных фильмов;  

р-

ритории детского сада.  
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Виды деятельности: проведение информаций на темы «Безопасность детской игрушки», «Без-

опасность на детской площадке», «Роль бабушки и дедушки в воспитании детей», «Игрушки для 

мальчиков и девочек», «Какие игрушки покупать детям», «Давайте поиграем вместе», организация 

консультаций или бесед с родителями на темы «Как научить ребёнка одеваться», «О воспитании са-

мостоятельности у детей», «Дни добрых дел» (благоустройство группы, ремонт игрушек и т. п.), 

привлечение родителей к участию в субботниках, в конкурсах поделок и т. д.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Задачи:  

ать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребёнка в семье 

и в детском саду;  

с-

лыми и сверстниками; обращать их внимание на ценность детских вопросов и необходимость нахо-

дить на них ответы посредством совместных с ребёнком наблюдений, экспериментов, размышлений, 

чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов;  

впечатлений;  

конкурсы, игры-викторины. 

 

 Виды деятельности: проведение консультаций и бесед с родителями на темы «Читаем детям 

правильные книги», «Учим детей наблюдать», «О чем говорить с ребёнком» и т. п.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Задачи:  

 особенности общения взрослых и детей в семье; обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребёнка в семье и детском саду;  

для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения 

и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром; 

 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями; 

 

активного словаря ребёнка, его словесного творчества; 

  с возрастными 

и индивидуальными особенностями ребёнка; знакомить с методами и приёмами приобщения ребёнка 

к художественной литературе;  

т-

ра, игровую деятельности, рисования для речевого развития ребенка. 

  

Виды деятельности: организация консультаций или бесед с родителями на темы «Особенности 

развития речи детей», «Зачем ребёнку показывать кукольный театр», мастер-классов, творческих ма-

стерских.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи:  

з-

вития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, значимость раннего развития 

творческих способностей детей; 
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 т-

ском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творче-

ские достижения взрослых и детей; 

 

здоровье детей; 

 я-

тельности с детьми в детском саду, способствующие возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники).  

Виды деятельности: организация консультаций или бесед с родителями на темы «Спой, мама, 

песенку», «Давай, мама потанцуем», «Как правильно слушать музыку», сообщение информации о 

музеях города, организация творческих мастерских, конкурсов и т. д. 

 Планируемый результат: 

 и-

тивного всестороннего развития ребенка.  

ция преемственности в работе  ДОУ и семьи по вопросам квалифицированной кор-

рекции,  оздоровления, досуга, обучения и воспитания.  

е-

тей с ограниченными возможностями здоровья. 

 -родительских отношений. 

 

2.7.  Содержание коррекционно- развивающей работы с детьми с ОВЗ 

 

Специфической особенностью Программы является коррекционная направленность воспита-

тельно-образовательной работы с детьми, имеющими умственную отсталость (интеллектуальное 

нарушение). Существенное отличие данной Программы от других заключено в акценте на задачах, 

направленных на формирование возрастных психологических новообразований и становление раз-

личных видов детской деятельности, которые происходят в процессе организации специальных заня-

тий с детьми при преимущественном использовании коррекционных подходов в обучении. 

Содержание работы учителя-дефектолога 

Основной целью коррекционно-развивающего обучения и воспитания в группе для детей с ум-

ственной отсталостью является создание оптимальных условий для развития эмоционально-волевой, 

познавательной, двигательной сферы дошкольников, формирования позитивных качеств личности 

каждого ребенка, а также для подготовки детей к обучению на следующей ступени образования.  

Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление:  

 

 

-личностное развитие ребенка;   

а-

ции и подготовки к обучению в школе (классе компенсирующего обучения) в зависимости от инди-

видуальных возможностей и способностей.   

Основанием для целенаправленной коррекционно-развивающей работы с детьми служат ре-

зультаты исследования и мониторинга психического и эмоционально-личностного развития воспи-

танников, проводимых всеми специалистами образовательного учреждения (воспитатели, педагог-

психолог, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре).  

Первоначальное наблюдение за детьми в ходе совместной деятельности и в режимные момен-

ты, а также сбор анамнестических сведений позволяет определить оптимальный набор методик для 
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обследования, в процессе которого определяются личностные особенности и уровень психо-речевого 

развития каждого ребенка.  

По результатам детального изучения различных компонентов психоречевого и эмоционально-

личностного развития детей проводится медико-психологопедагогический консилиум с участием 

всех педагогов и медицинского персонала образовательного учреждения. В ходе обсуждения выявля-

ется зона актуального и ближайшего развития каждого воспитанника, что отражается в индивиду-

альном профиле развития ребенка.  

Результаты мониторинга развития личности ребенка позволяют индивидуализировать задачи 

коррекционно-развивающей работы с каждым ребенком. 

В коррекционной работе учителя-дефектолога выделяются приоритетные направления (одно 

или несколько), которые требуют первоочередного внимания:   

взаимодействия с окружающим, работы в подгруппе);  

д-

метах и явлениях окружающего мира;  

в школе.  

 На этом основании происходит комплектование групп детей для проведения занятий.  

Дефектологическое сопровождение предполагает включение специалиста во все сферы учебно-

воспитательного процесса. Содержание работы специального педагога представляет собой целост-

ный комплекс мер, направленных на оказание помощи как ребенку в форме занятий и динамического 

наблюдения за ходом его развития, так и родителям, воспитателям.  

В качестве основных организационных принципов работы учителя-дефектолога следует выде-

лить следующие:  

1. Использование комплексного подхода к диагностике, коррекции и реабилитации, основанно-

го на соблюдении принципа единства диагностики и коррекции. Диагностическая работа учителя-

дефектолога является составной частью комплексного изучения ребенка специалистами дошкольно-

го психолого-медикопедагогического консилиума. Результаты дефектологического обследования 

обязательно сопоставляются с психологическими, логопедическими, медицинскими, педагогически-

ми данными и обсуждаются на заседаниях консилиума.  

2. Осуществление этиопатогенетического подхода к анализу нарушений. Мозаичность пораже-

ния центральной нервной системы при задержке психического развития церебрально-органического 

генеза приводит к значительной неоднородности нарушенных и сохранных звеньев психической дея-

тельности ребенка, к выраженной неравномерности формирования разных ее сторон и определяет 

необходимость дифференцированного подхода в работе. В коррекционной работе учителя-

дефектолога выделяются приоритетные направления (одно или несколько), которые в первую оче-

редь необходимы для компенсации состояния конкретного ребенка.  

3. Учет возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка на основе максимальной 

активизации «зоны ближайшего развития». Занятия строятся в рамках ведущей деятельности до-

школьного возраста на материале, соответствующем требованиям программы. С одной стороны, кор-

рекционно-развивающие упражнения должны быть доступными для выполнения их детьми, а с дру-

гой стороны, уровень их сложности должен стимулировать потенциальные возможности ребенка. На 

занятиях широко используются различные виды помощи.  

4. Организация наблюдения за развитием ребёнка, которое проводится с целью отслеживания 

его динамики, определения соответствия выбранных форм, приемов, методов обучения уровню раз-

вития ребенка. В процессе динамического изучения также решаются задачи дифференциации сход-

ных состояний нарушений развития.  АООП ДО образовательного учреждения предполагает работу 
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учителядефектолога, которая реализуется в следующих направлениях: диагностика, коррекционно-

развивающая работа, работа с родителями, взаимодействие с педагогами и самообразование.   

Диагностика.  

Цели: определение уровня развития компонентов психического развития детей; индивидуали-

зация задач работы.   

Задачи:   

 

 

 

ределение уровня общей осведомленности ребенка;  

 

 

 

ностей и уровня речевого развития;   

 

формирование подгрупп для проведения занятий, определение оптимального образовательного 

маршрута каждого ребенка);   

-развивающей работы с детьми.  

Виды деятельности:  

ведение дневника наблюдений;   

 

 

 

-тематического планов коррекционноразвивающей 

работы;   

ботка индивидуальных маршрутов развития детей с учетом зоны их ближайшего разви-

тия; 

 

 

Организация логопедической работы с детьми с умственной отсталостью.  

В специальной дошкольной педагогике указывается, что нарушение речи у детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) носит системный характер. Среди детей с наруше-

ниями интеллекта имеются дети с разным уровнем речевого развития:  

 

 

 

У многих детей фразовая речь монотонна, маловыразительна. Это говорит об особенностях 

просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у детей определяются комплек-

сом патологических факторов. Общеизвестны основные причины стойкого у них нарушения звуко-

произношения:  

1) несформированность познавательных процессов;  

2) позднее развитие фонематического восприятия, которое является сложным видом психиче-

ской деятельности;  
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3) общее моторное недоразвитие, особенно недоразвитие речевой моторики, остаточные явле-

ния параличей, парезов речевой мускулатуры, что резко ограничивает возможности овладения пра-

вильным произношением звуков речи;   

4) аномалии в строении органов артикуляции: губ, твердого и мягкого неба, челюстей.  

Инертность нервных процессов, плохая переключаемость процессов возбуждения и торможе-

ния проявляются у детей при постановке и, особенно, при автоматизации звуков. Большинство из 

этих детей нуждаются в индивидуальных логопедических занятиях.     

Условия, необходимые для эффективной логопедической работы:  

1) Успешное преодоление нарушений возможно только при тесном взаимодействии и преем-

ственности в работе всего медико-психолого-педагогического коллектива (логопеда, психолога, вос-

питателей, музыкального руководителя, преподавателя физкультуры, медицинской сестры).  

2) Тесная связь логопеда с родителями, обеспечивающая единство требований к развитию речи 

ребенка и закрепление изученного материала.  

3) Сочетание вербальных средств с использованием разнообразного наглядного и дидактиче-

ского материала.   

4) Многократное закрепление содержания программного материала и его соответствие возмож-

ностям ребенка.   

5) Разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их уточнение в процессе 

продвижения ребенка с учетом его динамики.  

6) Создание благоприятных условий: эмоциональный контакт логопеда с ребенком, доброжела-

тельность, адаптация к обстановке логопедического кабинета, положительная эмоциональная оценка 

любого достижения ребенка со стороны логопеда и сотрудников детского сада, работа с родителями.  

Принципы построения индивидуальных занятий:  

 

азвития познавательных возможностей ребенка,  

 

  

Алгоритм построения индивидуальных занятий.  

1) Работа над пониманием обращенной речи.  

2) Развитие мелкой ручной моторики.  

3) Развитие слухового внимания и фонематического слуха.  

4) Развитие ритмических возможностей.  

5) Развитие дыхания, голоса и артикуляционной моторики   

6) Формирование активной речи: звукоподражания, лепетные слова, отдельные слова,  фраза, 

диалогическая  речь.  

Задачи обучения: 

 1. Создание предпосылок развития речи. 

 - Расширение понимания речи. 

 - Совершенствование произносительной стороны речи.    

Совершенствование тонкой ручной моторики. 

 - Развитие ритма. - Развитие дыхания. 

 - Развитие речевого дыхания и голоса.  

- Развитие артикуляторной моторики.  

- Развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, памяти.  

2. Задачи I этапа.  

1) Расширение понимания обращенной к ребенку речи.  
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2) Стимуляция у детей звукоподражания и общения с помощью аморфных словкорней (машина 

–«би-би»; паровоз: «ту-ту» и др.).  

3) Стимуляция подражания: «Сделай как я»: Звуковое подражания: «Как собачка лает», «Как 

кошка мяукает», «Как мышка пищит? », «Как ворона каркает?» и др.  

4) Соотносить предметы и действия с их словесными обозначениями.  

5) Стимулировать формирование первых форм слов. 

6) Сначала проговаривать ударный слог, а затем воспроизводить два и более слогов слитно.  

7) Учить ребенка объединять усвоенные слова в двухсловные предложения. Выражать свои по-

требности и желания словами: «Привет!», «Пока!», «Дай пить», «Хочу спать», «Хочу сок», «Спаси-

бо!»  

         3.Задачи II этапа.  

1) Расширение понимания обращенной к ребенку речи (учить выделять игрушку среди других  

по описанию педагога, объяснять свой выбор).  

2) Накопление и расширение словаря (использовать настольно-печатные игры).  

3) Формирование двухсловных предложений (использовать предметно-игровые действия).  

4) Работа над пониманием предлогов (использовать игровые задания).  

5) Постановка гласных звуков. Логопедическая работа начинается с комплекса артикуляторных 

упражнений, от легких упражнений до сложных.  

Артикуляторная гимнастика проводится по подражанию, перед зеркалом. Используется и меха-

ническая помощь (резиновые щетки, зонды и т. д.).   

Способы постановки звуков:  

- по подражанию (у умственно отсталых детей постановка звуков по подражанию получается 

крайне редко);  

- механический способ;  

- постановка от других звуков, правильно произносимых;  

- постановка звука от артикуляторного уклада;  

- смешанный (когда используются различные способы).  

4. Задачи III этапа.  

1) Уточнение и расширение словарного запаса (использовать дидактические игры, настольно-

печатные). 2) Расширение объема фразовой речи.  

3) Формирование грамматического строя речи.  

4) Развитие понимания грамматических форм существительных и глаголов.   

5) Работа по словоизменению и словообразованию. 

 6) Проведение работы по коррекции звукопроизношения (постановка согласных звуков, авто-

матизация и дифференциация звуков).  

7) Активизация диалогической речи (использовать элементы театрализованной игры).  

8) Подготовка к грамоте. Овладение элементами грамоты.  

Содержание работы воспитателя 

Диагностика.   

Цели: определение уровней физического, социально-коммуникативного, познавательного, ре-

чевого, художественно-эстетического развития воспитанников; определение зон актуального и бли-

жайшего развития по данным направлениям.  

Задачи:  

Определение оптимального набора методик для обследования.  

Проведение процедуры обследования:  
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сформированности игровой деятельности;  

а-

ния.  

Анализ результатов диагностики (конкретизация и индивидуализация задач работы; формиро-

вание подгрупп для проведения занятий совместно со специалистами группы, определение опти-

мального образовательного маршрута каждого ребенка).  

Планирование дальнейшей коррекционно-развивающей работы с детьми.  

Виды деятельности:  

е моменты;  

 

 

-тематическое планирование коррекционно-образовательной  

          работы.   

Психолого-педагогический консилиум (ППк) 

ППк выполняет организационно-управленческую функцию и координирует деятельность участников 

коррекционно-педагогического процесса.  

Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; углубленная диагностика по проблемам разви-

тия; выявление групп детей, требующих особого внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. Это механизм психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в образовательной организации. Консилиум разрабатывает и утверждает индивидуаль-

ные АОП и образовательные маршруты, отслеживает их выполнение. Выполняет консультативные 

функции, а также служит для повышения компетенции педагогических кадров, работающих с детьми 

с ОВЗ. 

          Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ППк. ППк также 

обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации программы коррекционной рабо-

ты, анализирует динамику развития детей, корректирует содержание коррекционно-развивающих 

программ, формы работы, используемые технологии, разрабатывает рекомендации для дальнейшей 

работы педагогов. ППк тесно взаимодействует с ПМПК и семьями воспитанников. 

 

2.9. Психолого – педагогическое сопровождение образовательной деятельности  

Для успешной реализации Программы учитываются следующие психолого-педагогические 

условия: 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их по-

ложительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях.  

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов взаимодействия с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусствен-

ного ускорения, так и искусственного замедления развития детей).  

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуа-

цию его развития.  

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности.  
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5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах дея-

тельности.  

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея-

тельности и общения.  

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком;  

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям.  

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

  создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельно-

сти;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных ви-

дах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.).  

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе при-

надлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников.  

     Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, 

но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее– зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, вообра-

жения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей;  

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;  

 оценку индивидуального развития детей.  

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребен-

ка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством со-

здания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддерж-

ки образовательных инициатив семьи.  

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для:  

1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополни-

тельного профессионального образования;  
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2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) 

по вопросам образования, развития и охраны здоровья детей;  

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том числе во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Психологическое сопровождение ведется по основным направлениям: работа с детьми, с ро-

дителями и педагогами. Используются различные формы работы. Педагог-психолог тесно взаимо-

действует с педагогами и специалистами детского сада.  

Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление психологического здоровья 

детей, содействие их гармоничному развитию в условиях детского сада. 

Задачи, направленные на достижение цели:  

-сохранять психическое здоровье детей;  

- обследовать эмоциональную и познавательную сферы для выявления нарушений; 

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные и групповые психокоррекционные программы; 

- организовать консультационную работу с родителями и педагогами;  

- разработать и реализовать программы просветительской работы, повышать психолого-

педагогическую культуру взрослых;  

- организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации; 

-  организовать психологическое сопровождение детей подготовительной к школе группы: 

 подготовка к школе, мониторинг развития; 

-  участвовать в работе психолого-педагогического консилиума ДОУ 

Психологическое сопровождение 

Формы работы 

с детьми с родителями с педагогами с документацией 

Мониторинг уровня 

развития детей  

Социометрические 

исследования 

Диагностика эмоци-

ональных состояний 

детей  

Экспертиза школь-

ной готовности 

 Групповая и инди-

видуальная коррек-

ционно-развивающая 

деятельность  

Посещение занятий 

других специалистов 

 Наблюдение в дея-

тельности; 

Проектная деятель-

 Индивидуальное 

консультирование 

Групповое консуль-

тирование 

Родительские собра-

ния 

Семинары и практи-

кумы 

Проектная деятель-

ность 

Стендовая информа-

ция 

 Индивидуальные 

консультации и  

 групповые кон-

сультации для педаго-

гов  

Семинары и практи-

кумы с элементами 

тренинга 

 Методические сове-

щания 

 Подготовка памяток, 

рекомендаций 

 Подбор психолого – 

педагогической ли-

тературы. 

 Составление плана 

работы 

Ведение журнала 

консультаций 

Анкетирование и об-

работка анкет 

Систематизация ра-

бочих материалов 

Составление карто-

теки 
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ность ТПМПК 

 

Направления деятельности педагога-психолога  

Направления Цели и формы работы 

 

Психологическая  

диагностика 

Выявление условий, препятствующих полноценному развитию и ста-

новлению личности ребёнка-дошкольника. Диагностика познаватель-

ных процессов, готовности к школе, личностных отношений, эмоци-

ональных состояний. 

Отслеживание результативности принятых мер. 

Коррекционно-

развивающая 

 работа 

Отслеживание трудностей в обучении и составление программы ин-

дивидуальной коррекционно-развивающей работы.  

- групповые психокоррекционные занятия (работа с проблемами в 

личностной и познавательной сферах),  

- развивающие игры;  

- индивидуальные психокоррекционные занятия;  

- занятия по подготовке детей к школьному обучению.  

Психологическое  

просвещение  

и психологическая 

 профилактика 

Консультативная помощь в создании психологически благоприятного 

климата в группах, семьях, ДОУ.  

Деловые игры с родителями в рамках «Школы для родителей». 

Деловые игры с педагогами и специалистами ДОУ. 

Коррекция стратегий воспитания и м/л взаимодействий. 

Изучение особенностей взаимодействия в коллективе сотрудников. 

Психологическое  

консультирование 

Консультирование участников коррекционно-образовательного про-

цесса по проблемам обучения, личностного развития, общения. 

Индивидуальное консультирование родителей по вопросам воспита-

ния, развития детей и детско-родительских отношений. 

Организационно- 

методическая рабо-

та 

Содействие распространению и внедрению в практику образования 

достижений психологической науки. 

Организация и проведение ГМО психологов ДОО. 

Организация и проведение практикумов для психологов и специали-

стов смежных специальностей (логопедов, дефектологов) 

Разработка методического материала. 

 

Коррекционно-развивающая работа педагога - психолога с детьми 

№ Содержание Форма  

коррекционной 

 работы 

Периодичность  

1. Мониторинг  уровня развития по-

знавательных психических процес-

сов 

Индивидуальная  Сентябрь-октябрь 

2. Развитие психических процессов 

(активизация памяти, внимания, 

мышления, воображения)  

 

занятия проводятся в 

индивидуальной форме  

 

 

 

 

Занятия проводятся с 

октября по апрель 1 

раз в неделю 

3. Формирование познавательной  мо-

тивации и  готовности к обучению в 



72 
 

школе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Формирование навыков само-

контроля и навыков общения в 

группе (тренинг социально-

желательного поведения) 

5. Снятие психофизического и  эмоци-

онального напряжения, мышечных 

зажимов. Развитие чувства соб-

ственного тела 

6. Работа, направленная на снижение 

невротических проявлений 

индивидуально – по  

показаниям 

7. Диагностика готовности к школь-

ному обучению будущих первоклас-

сников 

Подгрупповая и груп-

повая 

Май 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка    

Программа гарантирует   создание   следующих   психолого-педагогических   условий,   

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными воз-

можностями и интересами.   

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание та-

ких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, парт-

нера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизнен-

ных навыков.    

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешно-

сти, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,    

стимулирование самооценки.   

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.    

4. Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физическому,    

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому раз-

витию ребенка и сохранению его индивидуальности.   

5. Сбалансированность   репродуктивной   (воспроизводящей   готовый   образец)   и   

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,   

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм ак-

тивности.   

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста.    

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компе-

тентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а 

также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  
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3.2.Материально-технические обеспечение Программы .    

Образовательный процесс организуется в соответствии с: 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 Правилами пожарной безопасности. 

 ФГОС ДО. 

 Требованиями, предъявляемыми к средствами обучения и воспитании детей дошкольного возраста (учет 

возраста и индивидуальных особенностей развития детей). 

 Требованиями к оснащенности помещений, развивающей предметно-пространственной средой. 

 Требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 

 Интересам и потребностям воспитанников ДОУ. 

 

С целью реализации программы, в ДОО оборудованы следующие помещения и территория: 

 групповое помещение (групповая комната, спальная комната, кабинет учителя-дефектолога, умывальная 

комната, раздевалка).  

 Музыкальный зал. 

 Физкультурный зал 

 Малый физкультурный зал. 

 Бассейн. 

 Кабинет психолога. 

 Сенсорная комната 

 Зимний сад 

 Кабинет заведующего. 

 Методический кабинет. 

 Медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор, кабинет массажа). 

 Пищеблок. 

 Прачечная. 

 Прогулочный участок. 

  

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды    

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Развивающая предметно-

пространственная среда в ДОУ  обеспечивает реализацию Программы.    

Развивающая предметно-пространственная   среда   –   часть   образовательной   среды, пред-

ставленная специально  организованным  пространством  (помещениями  Организации, прилегаю-

щими  и  другими  территориями,  предназначенными  для  реализации  Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими компью-

терными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укреп-

ления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ:  

— 

восприятия, мышления, памяти, воображения и т. д.;  

тельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной, музыкально-художественной, тру-

довой, чтения (восприятие художественной литературы) и др.; 

 

полифункциональности: предметная развивающая среда должна обеспечивать множество воз-

можностей для организации образовательного процесса, а потому быть многофункциональной;   
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трансформируемости (принцип связан с полифункциональностью) — это возможность вно-

сить изменения, позволяющие по ситуации приоритетно использовать ту или иную функцию про-

странства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за 

определенным пространством);   

вариативности, т. е., учитывая характер современного образовательного процесса, предметно-

развивающая среда должна быть представлена рамочным (стержневым) проектом, который конкре-

тизируется модельными вариантами для разных видов дошкольных образовательных учреждений;  

 информативности — принцип предусматривает разнообразие тематики материалов и обору-

дования и активность детей во взаимодействии с предметным окружением;   

стабильности и динамичности — принцип обеспечивает сочетание привычных и неординар-

ных элементов эстетической организации среды; индивидуальную комфортность и эмоциональное 

благополучие каждого ребенка;  

целостности образовательного процесса — принцип обеспечивает содержание всех образова-

тельных областей в соответствии с основными направлениями развития ребенка: физическим, соци-

ально-личностным, познавательно-речевым и художественно-эстетическим;   

-психологические особенности каждого ребенка, тем 

самым обеспечивая оптимальный баланс совместной и самостоятельной деятельности детей и созда-

вая условия для подгрупповой и индивидуальной деятельности дошкольников;  

адресность оборудования и материалов;  

включающем совместную партнерскую деятельность взрослого и детей, свободную самостоятельную 

деятельность детей, обеспечивая выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.   

В ДОУ функционируют: групповое помещение, музыкальный зал, физкультурный зал, которые 

оснащены безопасной мебелью, создана предметно развивающая среда в соответствии с Федераль-

ным государственным стандартом дошкольного образования. Обеспечен доступ в сеть-Интернет, 

функционирует инфозона.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ:  

         -  способствует своевременному и качественному развитию всех психических процессов обуча-

ющихся с ОВЗ— восприятия, мышления, памяти, воображения и т. д.;  

- предназначена для осуществления разных видов деятельности по пяти образовательным обла-

стям: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, чтения (восприятие художественной литературы) и др.;  

Организована в соответствии с основными принципами:   

- полифункциональности: предметная развивающая среда должна обеспечивать множество воз-

можностей для организации образовательного процесса, а потому быть многофункциональной.  

- трансформируемости (принцип связан с полифункциональностью) — это возможность вно-

сить изменения, позволяющие по ситуации приоритетно использовать ту или иную функцию про-

странства 

- вариативности, т. е., учитывая характер современного образовательного процесса, предметно-

развивающая среда представлена рамочным (стержневым) проектом, который конкретизируется мо-

дельными вариантами для разных видов групп 

- информативности — принцип предусматривает разнообразие тематики материалов и обору-

дования и активность детей во взаимодействии с предметным окружением 

- стабильности и динамичности — принцип обеспечивает сочетание привычных и неординар-

ных элементов эстетической организации среды, индивидуальную комфортность и эмоциональное 
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благополучие каждого ребенка: различные виды театров; уголок для изобразительной детской дея-

тельности; физкультурное оборудование для гимнастики после сна (ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики).  

- целостности образовательного процесса — принцип обеспечивает содержание всех образова-

тельных областей в соответствии с основными направлениями развития ребенка: физическим, соци-

ально-личностным, познавательно-речевым и художественно-эстетическим: игровая мебель, атрибу-

ты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Биб-

лиотека»; календарь погоды; книжный уголок, физкультурный уголок, конструкторы различных ви-

дов; магнитофон, аудиозаписи; муляжи предметов. 

- учитывает индивидуальные социально-психологические особенности каждого ребенка, тем 

самым обеспечивая оптимальный баланс совместной и самостоятельной деятельности детей и созда-

вая условия для подгрупповой и индивидуальной деятельности дошкольников: в  групповых  поме-

щениях и кабинете психолога расположена коммуникативная доска с альтернативными средствами 

коммуникации и индивидуальные коммуникативные книги для детей со сложным дефектом.  

- учитывает возрастные и полоролевые особенности детей и отражает возрастную и гендерную 

адресность оборудования и материалов: уголок сюжетно-ролевых игр, куклы, отличающиеся гендер-

ной принадлежностью в группах и кабинете психолога, природный уголок.  

- способствует реализации содержания образовательных областей в образовательном процессе, 

включающем совместную партнерскую деятельность взрослого и детей, свободную самостоятельную 

деятельность детей, обеспечивая выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально: развивающие игры по ма-

тематике, логике.   

(Перечень оборудования и дидактического материала для реализации Программы  Приложении 6. 

Методическое обеспечение образовательной деятельности  Приложение 7)  

 

   3.7 Режим дня и распорядок  

Режим пребывания детей скорректирован с учетом специфики группы. Ежедневная организа-

ция жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и индивидуальных особенно-

стей и социального заказа родителей и предусматривает личностно-ориентированный подход к орга-

низации всех видов детской деятельности. 

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания ООД с детьми и дает 

возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской деятельности, в которых будут 

решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, которые фиксируются в ка-

лендарном плане работы (исключая занятия с дефектологом, логопедом, психологом, музыкальные и 

физкультурные занятия). Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи, 

время приема пищи; обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко 

сну; проведение ежедневной прогулки. 

(Режим дня -Приложение №9)  

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование раз-

личных видов деятельности и отдыха детей в течении суток. Основным принципом построения пра-

вильного режима дня является его соответствие возрастным и психофизиологическим особенностям 

детей. 

В представленном режиме дня выделено специальное время для всех видов деятельности ре-

бенка: 

- специально – организованная деятельность; 

- совместная деятельность педагога с детьми; 
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- самостоятельная деятельность детей; 

ДОУ обеспечивает оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание видов заня-

тий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. (Режим двигательной активности  

Приложение №10) 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности   

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в группе для детей с ум-

ственной отсталостью. 

Коррекционно- развивающие занятия с учителем-логопедом, учителем- дефектологом, педагогом- психоло-

гом (количество и соотношение в соответствии с заключением ТМПК, рекомендациями ППк ДОУ) 

Занятие по адаптивной физической культуре, бассейн-  

1 раз в неделю по индивидуальному образовательному маршруту 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические  Процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной  

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

      Построение образовательной программы основывается на комплексно-тематическом принципе. 

Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционно-развивающего содер-

жания не только в структуру занятий, но и во все виды совместной со взрослым деятельности, и в 

режимные моменты. Тщательно продумывается развивающая среда для организации свободной дея-

тельности детей. В коррекционно-развивающий процесс включаются не только специалисты (учи-

тель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог), но и воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по ФИЗО, инструктор по бассейну. Обязательной составляющей Программы является 

взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения информированности и психолого-

педагогической компетентности в вопросах, связанных с особенностями развития, а также с метода-

ми и приемами преодоления его недостатков у дошкольников с умстенной отсталостью. 

Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных образовательных областей и 

имеют коррекционно-развивающую направленность. Основными видами деятельностями являются 

игра, практическая, продуктивная и исследовательская деятельности. 

      Комплексно-тематический план коррекционно-образовательной деятельности учителя-

дефектолога и воспитателей с группой воспитанников ( Приложение №11) 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, проводимых в детском саду. 

 

Культурно - досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного учреждения. 

Организация праздников, развлечений, детских творческих мероприятий способствует повышению эффектив-

ности воспитательно - образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования личности 

каждого ребенка. 

Педагогическая задача коллектива заключается в объединении творческих сил для создания новых 

детских традиций. 
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За многие годы в детском саду и группах сложились традиции, которые соблюдаются и передаются от 

поколения к поколению, из группы в группы: 

1. День открытых дверей; 

2. Выставки поделок и рисунков; 

3. Совместные праздники с родителями; 

4. Выпускные; 

5. Тематические утренники; 

6. Родительский клуб; 

7. Интегрированные занятия; 

8. Посещение выставок и др. 

Данные традиции отражаются в комплексно – тематическом планировании образовательной деятель-

ности: 

Месяц  Тематика недели 

Сентябрь «1 сентября – День Знаний» 

Вернисаж: организация осенних выставок 

Октябрь Конкурс чтецов 

«Осенины» 

«День Учителя» 

Участие в конкурсе «Дорожная азбука» 

Ноябрь День матери 

Декабрь Новый год 

Организация зимних выставок из бросового материала «Город ма-

стеров» 

Январь Рождественские встречи у камина  

Малые зимние олимпийские игры 

Февраль 23 февраля - Защитники Отечества ( Физкультурный праздник 

«Добры молодцы- богатыри русские» ) 

Март Милая мама моя! ( праздник, посвященный 8 марта) 

«Масленица» - Проводы зимы  

Вернисаж: организация весенних выставок 

«Сороки» 

Апрель 12 апреля – Космическое путешествие 

29 апреля- День города 

Май 9 мая- День Победы 

Выпускной 

До свиданья, детский сад ( выпускные в подготовительных к школе 

группах) 

Июнь 1 июня-Международный день защиты детей 

Малые летние олимпийские игры 

Июль  Веселые старты 

Рисунки на асфальте 

Всероссийский день семьи, любви и верности 

Август  День физкультурника 

День государственного флага Р.Ф. 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы  

            Группа компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью укомплектова-

на квалифицированными кадрами, в том числе руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

В реализации Программы принимают участие педагогические работники: старший воспитатель, учи-

тель- дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели групп, инструктор по физкульту-

ре, инструктор по плаванию, музыкальный руководитель, учебно-вспомогательный персонал: млад-

шие воспитатели. Прочие сотрудники ДОУ принимают участие в реализации Программы по согласо-

ванию. ( Кадровое обеспечение программы - Приложение 12) 

 

План совместной деятельности 

№ 

п/п 

Направление деятельности Специалист  Сроки  

1. Коррекционные занятия с учите-

лем-дефектологом 

Учитель-дефектолог Ежедневно 

(октябрь-май) 

2. Коррекционные занятия с педаго-

гом - психологом 

Педагог-психолог 1 раза в неделю 

(октябрь-май) 

3. Коррекционные занятия с учите-

лем-логопедом 

Логопед 4 раза в неделю 

(октябрь-май) 

4. Коррекционные занятия с музы-

кальным руководителем 

Музыкальнвй руководитель 2 раза в неделю 

(октябрь-май) 

5. Коррекционные занятия с инструк-

тором по физическому развитию 

 Инструктор по физвоспита-

нию 

2 раза в неделю 

(октябрь-май) 

6. Коррекционные занятия с инструк-

тором по бассейну 

Инструктор по бассейну 1 раза в неделю 

(октябрь-май) 

Взаимосвязь специалистов-участников психолого-педагогического сопровождения: 

 разработка плана одновременной диагностики; 

 совместное обсуждение результатов диагностики и учёт медицинских рекомендаций; 

 выявление наиболее «сильных» сторон у ребёнка каждым специалистом; 

 организация консультаций по вопросам коррекции процессов воспитания на полисенсорной 

основе и психофизического развития ребёнка. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования опира-

ется на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на по-

лучение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих рас-

ходных обязательств отражается в муниципальном задании. 

Статус дошкольники с ОВЗ (умственная отсталость) определяется на основании заключения ПМПК, 

поэтому для такого ребенка определяется специальное финансирование на основании ведомственно-

го перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) образовательными органи-

зациями.  

3.8 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы  

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечи-

вающих ее реализацию ресурсов представлены в Программе развития ДОУ. 
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3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об об-

разовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой ин-

формации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития 

воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

   5. «Санитарно-эпидемиологические требования  к организации воспитания и обучения отдыха 

детей и молодежи» (СП 2.4. 3648-20, Постановление Главного государственного санитарного вра-

ча Российской Федерации от 29сентября 2020 г. № 28) 

 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зареги-

стрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утвержде-

нии Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте Рос-

сии 6 октября 2010 г. № 18638) 

8. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник 

образования.– 2014. – Апрель. – № 7 

 

РАЗДЕЛ 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

4.1. Краткая презентация Программы для родителей 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детейс ум-

ственной отсталостью  ( интеллектуальной недостаточностью) Муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад №8» разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и Примерной адаптированной основной образовательной программой до-

школьного образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми)/Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17.  

             В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности ребенка, связанные с 

его социальной ситуацией развития и состоянием здоровья, определяющие особые условия получе-

ния им образования.  Специфической особенностью Программы является коррекционная направлен-

ность воспитательно-образовательной работы. В рамках возрастного, деятельностного и дифферен-

цированного подходов к коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличительной особенностью данной Программы 

является выделение специфических коррекционно-педагогических задач, направленных на развитие 

и коррекцию индивидуальных познавательных, речевых и эмоциональных нарушений детей в про-

http://government.ru/docs/18312/
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цессе занятий с профильными специалистами, а также на формирование эффективных детско-

родительских отношений с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка. 

Цель реализации Программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования: развитие лич-

ности и социализация детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с уче-

том их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Построение 

системы коррекционно-развивающей работы, предусматривающей полное взаимодействие и преем-

ственность действий всех специалистов ДОУ и родителей (законных представителей) обучающихся. 

Комплексное педагогическое воздействие направлено на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей, формирование основ базовой культуры личности, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, подготовку к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жиз-

недеятельности дошкольника.  

Задачи реализации Программы: 

 - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей со сложными нарушениями 

в развитии, в том числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период до-

школьного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психо-

физиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования);  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индиви-

дуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждо-

го ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 - объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духов-

но-нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жиз-

ни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учеб-

ной деятельности; 

 - обеспечение квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психическом разви-

тии детей  с умеренной и тяжелой умственной отсталостью;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программы различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, пси-

хологическим и физиологическим особенностям детей; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности ро-

дителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоро-

вья детей.  

4.1. Возрастные и иные характеристики детей,  

на которые ориентирована программа 

 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием органическо-

го поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС 

имеет системный характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка – мотивационнопотребностная, социально-личностная, моторно-
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двигательная; эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные процессы: восприятие, мышление, 

деятельность, речь, поведение. Умственная отсталость является самой распространенной формой ин-

теллектуального нарушения, но также имеются около 350 генетических синдромов, которые приво-

дят к стойким и необратимым нарушениям познавательной деятельности. Разное сочетание психиче-

ского недоразвития и дефицитарности центральной нервной системы обуславливает замедление тем-

па усвоения социального и культурного опыта, в результате происходит темповая задержка, нивели-

рование индивидуальных различий, базирующихся на первичном (биологическом) нарушении, и 

усиления внимания к социальным факторам в развития детей. Это требует создания специальных 

условий, поиска обходных путей, методов и приемов, которые, учитывая уровень актуального разви-

тия ребенка, тем не менее, будут ориентированы на зону его ближайшего развития с самого раннего 

детства.  

При организации коррекционно-педагогической работы, необходимо учитывать, с одной сторо-

ны, степень выраженности умственной отсталости, а с другой – общие закономерности нормативного 

развития, последовательность и поэтапность становления формируемых функций.  

В ДОУ группа для детей с умственной отсталостью функционирует в режиме 5 – дневной рабочей не-

дели, с 12 – часовым пребыванием воспитанников. 

4.2.  Используемые Примерные программы 

В связи с разнородной картиной и тяжестью проявления ограниченных возможностей здоровья 

детей по заключению Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК), ре-

шению специалистов психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК), решению рабочей 

группы по разработке Образовательных Программ дошкольного образования, основой для интегра-

ции в Программе работы является  Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми)/Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17.  

При разработке учитывались программы: 

− «Диагностика — развитие — коррекция: Программа дошкольного образования детей с интел-

лектуальной недостаточностью /Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкина, А. Зарин, Н. Д. Соколова. — 

СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2012. Рекомендована Комитетом образования СПетербурга. 

- Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Про-

грамма дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением 

интеллекта. 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка стро-

ится на основе их непосредственного вовлечения  в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки обра-

зовательных инициатив семьи.  

При организации совместной работы дошкольного образовательного учреждения с семьями, ДОО 

придерживается основных принципов: 

 открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, 

как живет и развивается его ребенок); 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в се-

мье и детском коллективе; 

Цель работы с семьей в ДОО – обеспечение партнерства в образовании детей дошкольного возраста.  
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Задачи: 

1. Создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспи-

танников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);  

2. Обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. Непосред-

ственное вовлечение родителей в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образова-

тельных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных ини-

циатив семьи. 

3. Информирование участников образовательных отношений (педагоги-родители) об актуальных задачах 

воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

4. Обучение родителей простейшим методам коррекции нарушений в развитии детей. 

5. Вовлечение родителей в орбиту педагогической деятельности, взаимодействию со специалистами дет-

ского сада по различным вопросам развития детей.  

6. Развитие родительской рефлексии, позволяющей адекватно воспринимать особенности ребенка с за-

держкой психического развития и оказывать ему посильную помощь в преодолении возникающих трудностей. 

Сотрудничество с родителями осуществляется в трех направлениях:  

 изучение семьи; 

 повышение психолого - педагогической компетентности родителей; 

 участие их в жизни детского сада. 

 

Изучение семьи  происходит через такие формы взаимодействия, как:  

-анкетирование; 

-опрос; 

-наблюдение; 

-беседа. 

Повышение психолого - педагогической компетентности родителей  осуществляется с помощью 

таких форм взаимодействия, как: 

 

Организационные: Наглядно - информационные: 

 Индивидуальное и групповое консультиро-

вание 

 Групповые родительские собрания 

 Общее родительское собрание детского сада 

 Мастер – класс 

 Практикум 

 Открытые занятия 

 День открытых дверей 

 Родительский комитет 

 Информационный стенд 

 Папка – передвижка 

 Ширма 

 Рекомендации 

 Тематические выставки 

 Выставки детского творчества 

 Фотовыставки 

 Стенгазета 

 Сайт детского сада (интернет-ресурс) 

 Группа в контакте (интернет-ресурс) 

 Портфолио ребенка 

    Участие родителей в жизни детского сада происходит в двух направлениях: досуговая  деятельность и 

помощь детскому саду. 

Досуговая: Помощь детскому саду: 

 Праздник 

 Развлечение  

 Концерт 

 Конкурс 

 Выставка 

 Спортивное соревнование 

 Сопровождение на экскурсию, выставку и 

т.д. 

 Участие в подготовке и организации меро-

приятий 

 Помощь в сборах природных и иных матери-

алов для совместной деятельности с детьми 
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 «Школа для родителей» 

 Экскурсия 

 Открытое занятие 

 Мастер-класс 

 Тематические утренники 

 Создание альбомов для детей  

 Создание стенгазет, моделей, макетов и т.д. 

 Изготовление пособий, атрибутов  

 Оформление группы 

 Деятельность родительского комитета и т. д. 

 

 

4.2. Организация воспитательной работы с детьми. 

 

Воспитание детей ДОУ  ориентируется на гармоничное развитие личности, развитие жизне-

стойкости и адаптивности растущего человека в условиях глобальной неопределённости и стреми-

тельных изменений во всех сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей Российского 

общества и установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, 

понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

Воспитательная работа в ДОУ осуществляется в соответствии с Рабочей программой воспита-

ния  МБДОУ «Детский сад № 8» (Приложение 13).  

 

Принята с учетом мнения 

совета родителей 
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